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 Alexander Galkevich
4 Not to be lost one by one
The article presents a review of the most considerable reports of III 
International Scientific and Practical Conference “TRIIN” (Inventions. 
Innovations. Investments) which was organized by the journal “Science 
and Innovations”

 Sergey Gaponenko
9 Nanophotonics: from cross-disciplin 
 ary studies to new technologies
On the basis of concepts and achievements of physical optics nanophoton-
ics has become a cross-disciplinary sphere of research and technologies 
where optics is united with nanostructure physics and nanotechnologies. 
The author of the article considers the progress of researchers who 
managed to switch from fundamental studies to applied ones, directed at 
receiving new optical materials, elements of laser technologies, biomarkers 
and biochips.
 

 Sergey Maksimenko
12 Nanoelectromagnetism – a prospective  
 direction of research
The paper focuses on modern tendencies of nanoelectromagnetism 
development and the research which demonstrates the prospects of using 
nanoparticles in different spheres.
. 

 Nikita Volkov
 15 Magnetic tunnel structures on the   
 basis of manganites for spintronics  
 devices 
Spintronics is a new scientific direction which includes both fundamental 
aspects of spin-dependent phenomena and applied issues connected 
with creation of new electronic devices based on the ability to manipulate 
spin-based degrees of freedom of carriers. The article is dedicated to new 
approaches directed at identifying new aspects of spin-polarized transport. 

 Akhlesh Lakhtakiya, Mukhammad Faryad
20 Surface multiwave plasmonics
In the article the authors tell about an important breakthrough in the 
development of plasmonics. They mainly demonstrate the ability of 
several plasmon-polaritons differing in spreading speed and polarization 
to get actuated at a given frequency. This phenomenon is called surface 
multiwave plasmonics.

 Olga Meerovskaya
25 International support of research 
 in the sphere of nanoelectromagnetism
The article deals with the results of work of the Laboratory of Electrody-
namics of the Research Institute for Nuclear Problems of the Belarusian 
State University. 

The main direction of research of this Institute is applied nanoelectro-
magnetism. 

 Natalya Sechko 
27 Sociological method of study  
 of innovative receptivity of enterprises
The current state of study of innovative activity of the organizations in 
Belarus is analyzed. Advantages and importance of sociological techniques 
of study of innovative receptivity of enterprises are demonstrated.

 Petr Ivantsov
30 Agroindustrial clusters as a basis  
 of food safety
The paper presents the mechanisms of forming agricultural holding 
companies and their efficiency on the example of some agricultural 
organizations of the republic.

 Vladimir Tankovich, Alexander Kukharev 
33 Criteria of assessment  
 of transportation and logistics centers 
The paper presents the assessment of transportation and logistics centers; 
the regularities of their formation and functioning are identified, a new 
classification of these centers is proposed.   

 Liliya Gubich, Mikhail Kovalev,  
 Alexander Tuzikov, Natalya Petkevich
37 Reorganization of industrial  
 enterprises activities on the basis  
 of IT-technologies
The authors describe the experience of introducing IT-technologies at the 
enterprises of the Ministry of Industry in 2005-2011.

 Alexei Dick, Evgeny Gurinov
42 Belarus in international ratings  
 of innovative and scientific and  
 technical development
The article deals with the position of our country in international ratings 
which are a very important source of information allowing to assess the de-
velopment and potential of our republic in comparison with other countries.

 Igor Rykovsky
47 Audit of innovation management
The article considers the innovative development of enterprises and in-
novation management. The proposed methodology for conducting audit of 
innovation management allows to present clearly innovative process. 

 Irina Emelyanovich
51 The section «Open doors» presents  
 the Institute for Nature Management  
 celebrating its 80th anniversary

 Andrey Moyseenok, Georg Alphtan,  
 Evgeny Moyseenok, Tatyana Rovbut,  
 Alexander Pyrochkin, Tatyana Pekhovskaya
62 Selenium insufficiency of the  
 population of Belarus: technologies  
 of anticipation and correction
The paper deals with the system of measures to anticipate and correct a 
low selenium status of the population of Belarus, and also the possibility of 
a wide use of selenomethionine in food production technologies.  

 Nadezhda Piven, Ludmila Lukhverchik,  
 Ales Burakovsky
68 A set of reagents for identifying  
 antibodies to decarboxylase  
 of glutamic acid
The authors of the article suggest using in medicine home-produced 
reagents for enzyme-linked immunoassay of antibodies to decarboxylase 
of glutamic acid.

Тема, которую мы будем обсуждать  
в декабрьском номере журнала,  
затрагивает основные вопросы философии. 
Авторы выпуска анализируют различные 
аспекты взаимодействия реальности  
и сознания.
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Успешные 

организации 

должны находить 

равновесие междУ 

бюрократическими 

процессами и 

динамичным 

хаосом интересов и 

взаимоотношений, 

которые 

позволяют им быть 

инновационными и 

живыми.

Робин Вуд

чтоб не 
пропасть 
поодиночке

Открывая III Международную научно-практическую конференцию «ТРИИН 
2012» (Инвенции. Инновации. Инвестиции) Жанна КОМАРОВА, главный 
редактор журнала «Наука и инновации – основного организатора форума 
проводимого при поддержке Национальной академии наук Беларуси 
и Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, подчеркнула, что к трем главным темам конференции можно 
смело добавить еще три: интеллектуальный капитал, интеграцию и 
информационный обмен. В том числе и на подобных конференциях, где в 
режиме реального, а не виртуального общения есть возможность обсудить 
общие проблемы и обозначить пути их решения.

Забегая вперед, следует отметить, 
что проблемы развития экономик иннова-
ционного типа в странах постсоветского 
пространства примерно одинаковые.

Не хватает эффективности  
и интеграции

Борис ЛЕОНТЬЕВ, генеральный 
директор Федерального института сер-
тификации и оценки интеллектуальной 
собственности и бизнеса, доктор экономи-
ческих наук (Москва, Россия), отметил, что 
эффективность инвестиций в инновацион-
ные проекты в России крайне низка, хотя 
в последние годы на эти цели из феде-
рального бюджета ежегодно расходуется 
около 4 млрд руб.

Сейчас ведется разработка концеп-
ции инновационного развития России, 
на основе которой должна быть создана 
соответствующая законодательная база. 
Пока же самая главная проблема – утечка 
мозгов – не решена, во многом потому, 
что авторы инноваций по-прежнему не 
получают адекватного материального 
вознаграждения за вложенный в них ин-
теллектуальный капитал. 

Отсутствуют также экономически обо-
снованные оценочные критерии в сфере 
выделения государственных грантов 
на проведение научных исследований 
и НИОКР. В России, как и в других пост-
советских странах, пока предпочитают 
«раздавать всем сестрам по серьгам», 
а не концентрировать средства на про-
рывных направлениях. В США, например, 
суммарное финансирование тех или иных 
университетов из федерального бюджета 
может отличаться более чем в 100 раз. 
При этом главным аргументом выделения 
финансовых ресурсов является создание 
новых рабочих мест: чем больше их по-
является при реализации предыдущего 
инновационного проекта, тем больше 
средств выделяется на следующий.

Продолжая тему эффективности ин-
вестиций в инновационную сферу, Вячес-
лав СОЛОВЬЕВ, заместитель директора 
по научной работе Центра исследований 
научно-технического потенциала истории 
науки им. Г.М. Доброва, доктор экономи-
ческих наук (Киев, Украина), подчеркнул, 
что пока отсутствует интеграция в законо-
дательной сфере. Отдельно принимаются 
законы о развитии научных исследований И
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Первый день работы конференции
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в высшей школе, инновационной полити-
ке, инвестициях и т.д., что мешает созда-
нию и эффективному функционированию 
институциональных структур, которые 
могли бы связать в единый научно-тех-
нический конгломерат образование, на-
уку и бизнес. Пока же получается как в 
известной басне: каждый участник тянет 
инновационный «воз» в свою сторону, что 
равносильно топтанию на месте.

По мнению Леонида ВАРДОМСКОГО, 
заведующего Центром постсоветских 
исследований Института экономики РАН 
(Москва, Россия), национальные иннова-
ционные системы стран СНГ, несмотря на 
принятые документы, пока не дали по-
ложительных результатов в построении 
экономики знаний. Появление в странах 
крупных изобретений глобального зна-
чения, обладающих потенциалом изме-
нения существующего технологического 
уклада, стало редкостью. Отсутствует 
тесная взаимосвязь между получением 
научных знаний, созданием инновацион-
ных разработок и экономическим ростом.

Такой «застой», по мнению докладчи-
ка, во многом связан с тем, что построе-
ние экономики знаний осуществляется на 
старом, оставшемся с советских времен 
фундаменте административных, а не 
рыночных инновационных инструментов. 
Преобладание в экономике стран СНГ 
ранних технологических укладов снижает 
потребность национальных компаний в 
инновационных проектах, а ограниченные 
ресурсы повышают финансовые риски их 
успешной реализации.

Слабость национальных инноваци-
онных систем компенсируется внешними 
связями: включением национальных наук 
в глобальные инновационные сети (науч-
ный аутсортинг), ориентацией бизнеса на 
импорт новаций из-за рубежа. К примеру, в 
Российской Федерации общее отрицатель-
ное внешнеторговое сальдо по торговле 
машинами и оборудованием составляет 120 
млрд долл. Похожие проблемы характерны 
для всех стран СНГ: в новых сферах какие-
то успехи есть, но они не покрывают тех 
потерь, которые возникли в ходе рыночной 
трансформации экономик старого уклада.

Постсоветские интеграционные объ-
единения (СНГ, ЕврАзЭС, ГУАМ, Союзное 
государство) слабо содействуют эконо-

мической модернизации стран-участниц, 
поскольку более ориентированы на со-
хранение производственно-технических 
связей, сложившихся в рамках советской 
экономики. В ряде принятых в 2008–
2011 гг. документов этих региональных 
образований намечено расширение со-
трудничества в инновационной сфере, но 
не создано адекватных механизмов и не 
выделены финансовые ресурсы для соз-
дания соответствующих институтов. Так 
что скорее такие шаги можно расценивать 
как подписание протокола о намерениях, 
а не реальный интеграционный процесс в 
инновационной сфере. 

Интеграционные связи действитель-
но могут способствовать инновациям, 
поскольку открываются новые рынки, 
повышается уровень конкуренции, что и 
является краеугольным камнем карди-
нальных перемен в сложившемся тех-
нологическом укладе. Но здесь не стоит 
ждать немедленных результатов. Как по-
казала практика Евросоюза, для создания 
работающих институтов, обеспечивающих 
взаимопроникновение процессов интегра-
ции и инновации, требуется время.

Странам-участницам следует уде-
лить особое внимание согласованию 
национальных приоритетов и проектов в 
научно-технической сфере, формирова-
нию общими усилиями «технологических 
коридоров», в рамках которых глобальная 
конкурентоспособность отдельно вы-
бранных экономических сегментов будет 
достигаться за счет технологий, разрабо-
танных в этих странах. 

Для этого, по мнению Л. Вардомского, 
необходимо: разработать межгосудар-
ственные целевые программы иннова-
ционного развития и определить порядок 
их финансирования, внедрять на двусто-
ронней и многосторонней основе инсти-
туциональные и финансовые механизмы 
поддержки и коммерциализации научных 
исследований и проектов, способство-
вать формированию трансграничных 
инновационных цепочек, позволяющих 
реализовывать принцип дополняющих 
инноваций. Нужно улучшить условия для 
инновационного бизнеса путем создания 
Единого патентного бюро СНГ/ЕЭП, обе-
спечить защиту прав интеллектуальной 
собственности малых и средних предпри-
ятий, ускорить принятие взаимосвязанных 
технических стандартов и регламентов, 
подключить к действующей Российской 
ассоциации инновационных регионов ре-
гионы из стран СНГ/ЕЭП и т.д. 

Единый рецепт отсутствует

Эльдар ШЕРАЛИЕВ, представитель 
Центра научных инноваций Академии наук 
Азербайджана, отметил, что главной зада-
чей научных организаций страны является 
сокращение технологического отставания 
экономик от развитых стран, сложивше-
гося еще в советские времена. По итогам 
2011 г. валютные резервы Азербайджана 
составили 41 млрд долл., но большая 
часть свободных средств вкладывается 
пока в экономики соседних стран: Грузии, 
Турции, Ирана. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Эльдар Ширалиев, Центр научных инноваций НАН 
Азербайджана

Б.Б. Леонтьев, Федеральный институт сертифи-
кации и оценки интеллектуальной собственности 
и бизнеса

Ата Сенликци, Стамбульский технопарк
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Внутренние инвестиции направлены 
на создание Сумгаитского технопарка, 
объединяющего на сегодня 25 предпри-
ятий. В частности, на его площадях в 
2012 г. открыто современное производ-
ство солнечных панелей и светодиодных 
ламп. Этот проект реализуется в рамках 
программы энергосбережения: тысяча 
домов – тысяча электростанций. Согласно 
планам, солнечные панели будут устанав-
ливаться в жилых новостройках, позволяя 
создавать локальные энергоустойчивые 
системы. Ресурсы, получаемые от добычи 
полезных ископаемых, планируется ин-
вестировать в инновационную экономику: 
развитие нано-, био- и информационных 
технологий. 

Магеш НАНДОГОПАЛ из Центра 
инноваций Национальной химической 
лаборатории (г. Пуна, Индия) рассказал 
о работе данного учреждения, ориенти-
рованного на создание инновационных 
продуктов. В лаборатории работает более 
200 человек, кроме того, здесь ежегодно 
проходит обучение и стажировку около 
800 студентов. Годовой бюджет организа-
ции составляет около 25 млн долл. 

Докладчик подчеркнул, что самым 
сложным процессом, который требует 
много времени и денег, является продви-
жение нового продукта на рынок. Нужно 
иметь огромное терпение, потому что это 
может занять от 3 до 8 лет, а также рас-
полагать необходимыми финансовыми 
ресурсами, поскольку создание прототипа 
или технологии требует немалых затрат. 
Частные инвесторы не горят особым же-

ланием вкладывать средства в такие про-
екты, потому что нацелены на быстрый 
оборот капитала. Главным инвестором 
здесь выступает государство, которое 
выделяет гранты, займы и т.д.

Кроме финансовых ресурсов для 
успешного продвижения продукции на 
рынок необходимо обладать соответству-
ющим человеческим капиталом – про-
фессионалами в сфере науки, бизнеса и 
права. Ученые, как правило, компетентны 
в своей области знаний, но мало знакомы 
с рыночными реалиями.

Готовый продукт предлагается заин-
тересованным в этом транснациональным 
корпорациям. Если с их стороны интерес 
к новой разработке не проявляется, то 
тогда создается новая национальная ком-
пания. Так что единого рецепта доведения 
новых технологий до рыночного дебюта 
не существует, здесь требуются гибкость и 
креативность.

Например, учеными Национальной 
химической лаборатории была разра-
ботана молекула нового пластика, ис-
пользуемого при изготовлении тары для 
бутилированной питьевой воды. Ранее 
одна из американских компаний облада-
ла монополией на производство такого 
материала, теперь лучшие индийские 
компании получили право поставлять его 
аналог на мировой рынок. 

Создаются также инновационные 
продукты для внутреннего рынка. Напри-
мер, ученым лаборатории удалось решить 
важную проблему переработки отходов 
сахарного тростника, была разработана 

технология его каталитического фракцио-
нирования на высокосортную целлюлозу, 
гемицеллюлозу и лигнин. Разработана 
технология получения биотоплива из 
жиров растительного и животного проис-
хождения. При этом лицензия на вновь 
создаваемый продукт принадлежит лабо-
ратории, а доходы от его продажи идут на 
проведение новых исследований и автор-
ское вознаграждение ученым, принимав-
шим участие в создании нового продукта. 

Система поддержки инноваций в 
Турции, по словам представителя Стам-
бульского технопарка Ата СЕНЛИКЦИ, от-
личается тем, что уже на начальном этапе 
предусматривает частно-государственное 
партнерство. Эта структура, созданная 
на базе Стамбульского университета, 
ведет разработки в рамках шести научно-
технических кластеров: машиностроения; 
создания новых материалов и химических 
технологий; транспорта, энергетики, обо-
ронной и текстильной промышленности; 
электроники; информатики; биотехноло-
гии, сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности.

Государство выделяет гранты на про-
ведение научно-исследовательских работ 
в промышленности, субъектам малого и 
среднего бизнеса, поддерживает между-
народные исследовательские проекты, а 
также студентов. При этом патент принад-
лежит их авторам, а компании занимаются 
продажей технологий. Грант предоставля-
ется в размере от 40 до 60% общей стои-
мости исследовательских работ, но если 
в проекте участвуют университеты, то 
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В.П. Соловьев, Центр исследований  
научно-технического потенциала истории науки 
им. Г.М. Доброва

Л.Б. Вардомский, Центр постсоветских исследова-
ний Института экономики РАН

№11(117)  Ноябрь  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 7

ИНФОЛИНИЯ

эта цифра может быть увеличена до 85%. 
При этом не существует ограничений по 
максимальной величине выделяемых на 
безвозмездной основе средств, есть лишь 
ограничения по доле участия государства 
в создании новых инновационных разра-
боток. Каждые полгода грантополучатели 
обязаны предоставлять финансовые 
отчеты о расходе выделенных средств, 
лишь после этого финансирование гранта 
возобновляется. 

От теории к практике
Один из дней конференции был по-

священ информационным технологиям, 
которые, по мнению организаторов меро-
приятия, являются инновационной состав-
ляющей, обеспечивающей конкурентоспо-
собность предприятий. На базе Минского 
тракторного завода участники конференции 
имели возможность ознакомиться с опытом 
внедрения CALS-технологий, SAP-службами 
главного инженера, главного конструктора 
ведущих промышленных предприятий Бела-
руси – БелАЗа, МАЗа, МТЗ и др. 

Андрей БАЗЫЛЬЧИК, руководи-
тель проекта департамента SAP Global 
Delivery Center компании IBA, представил 
вниманию аудитории доклад, в котором 
рассказал о решениях IBA на базе про-
граммных продуктов SAP для управления 
производственными предприятиями, в 
частности предприятиями машинострое-
ния. Об эффективности SAP-технологий 
свидетельствует постоянный рост числа 
реализуемых SAP-проектов в странах СНГ 
и на мировом рынке. 

Работа второго дня конференции 
закончилась буквально хайтековским 
шоу. В режиме реального времени с по-
мощью 3D-сканера, представленного 
Русланом Шманом, замдиректора Центра 
системных интеграций, в считанные ми-
нуты был оцифрован конференц-зал, где 
проходило пленарное заседание. Кстати, 
ссылку на эту картинку можно найти на 
сайте журнала «Наука и инновации» по 
адресу innosfera.org. Не меньший интерес 
вызвали образцы продукции, созданные 
3D-принтером, используемые в различ-
ных областях для быстрого изготовления 
прототипов. Демонстрация трехмерных 
измерительно-производственных систем 
и способов сбора, обработки и исполь-
зования трехмерных моделей наглядно 
показала, насколько важны современные 
технологии в части экономии средств, вре-
мени и повышения качества продукции. 

Вектор интеграции 
Большинство прозвучавших на кон-

ференции предложений касались повы-
шения эффективности процесса передачи 
технологий. Этому может способствовать 
усиление уровня взаимодействия на-
учно-исследовательских организаций, 
вузов и промышленности, формирование 
государственной политики, создающей 
более благоприятные условия для при-
влечения инвестиций в инновационные 
разработки, что будет способствовать 
повышению спроса на научно-технические 
продукты. Решение этих задач невозмож-
но без тесного государственно-частного 

парт-нерства, расширения масштабов и 
сфер внешнего сотрудничества с целью 
получения доступа к новым технологиям, 
знаниям и рынкам, открытым инновациям. 
Это позволит повысить эффективность 
процесса передачи технологий за счет 
создания инновационных платформ и 
формирования открытой среды, благо-
приятной для взаимодействия малых 
предприятий, оперативному и свободному 
обмену технологиями и информацией, 
например на основе совместного ис-
пользования объектов интеллектуальной 
собственности. Практика современного 
бизнеса показывает, что все большая 
доля инноваций рождается не в секретных 
корпоративных лабораториях, а интегри-
руется в компании из внешних рынков, и 
происходит этот процесс все быстрее и 
со значимым экономическим эффектом. 
Сегодня крупные корпорации выступают 
в качестве хабов, вокруг которых форми-
руются сети из сторонних инноваторов. 
На конференции отмечена необходимость 
создания сети инноваторов, которая по-
зволила бы обмениваться частью резуль-
татов НИОКР, использовать сетевой мар-
кетинг для эффективного продвижения 
продукции на рынок.

Особое внимание на форуме было 
уделено использованию возможностей 
информационных сетевых технологий. Во 
многих отраслях это явилось фундамен-
том инновационного развития. Данному 
вопросу было посвящено несколько до-
кладов от компаний «Прогноз» и «ТРИИН». 
Последняя представила программный 
продукт «Интеллектуальный капитал». По 

Магеш Нандогопал, Центр инноваций  
Национальной химической лаборатории Индии
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Работа дегустационного салона
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мнению участников конференции, страны 
СНГ имеют практически идеальные усло-
вия для работы по сетевому принципу. 

Прозвучали и предложения по соз-
данию платформ с применением новых 
технологий, а именно путем формиро-
вания экспертных рабочих групп из так 
называемых вики-экспертов (структур, 
создаваемых и управляемых самими 
гражданами с помощью интернет-техноло-
гий). По мнению участников конференции, 
это позволит за счет широкого обществен-
ного контроля повысить эффективность 
расходования бюджетных средств, более 
оперативно реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры. 

Парад инноваций 

В рамках международной научно-
практической конференции «ТРИИН 2012» 
подведены итоги VI Республиканского 
конкурса «Техносфера-2012».

 Конкурс проходил по трем номинаци-
ям: «Лучшее инновационное предприятие», 
«Лучшая новация», «Лучший товарный 
знак», в которых участвовало 16 пред-
приятий. В номинации «Лучшая новация» 
было заявлено 30 инновационных про-
дуктов.

 Традиционно конкурс проходил в не-
сколько этапов. Первый – заочное анкети-
рование, проводившееся по ряду базовых 
показателей. Среди них интеллектуальная 
составляющая инновационного развития: 
патенты, изобретения, лицензии, полез-
ные модели и промышленные образцы; 
состояние финансового и кадрового ре-
сурсов – количество персонала, обладаю-

щего опытом проведения НИР и ОКР; на-
личие служб маркетинга, планирования и 
прогнозирования, патентно-лицензионных 
отделов, лабораторий контроля качества 
продукции, а также собственных подраз-
делений НИР и ОКР и др., что позволило 
определить инновационный потенциал 
предприятия. Отдельным пунктом в анке-
те оценивалось партнерское взаимодей-
ствие с научными организациями страны, 
НАН Беларуси, НИИ и вузами, в том числе 
зарубежными.

 Второй тур конкурса для предприя-
тий промышленного сектора представлял 
собой открытую нон-стоп-демонстрацию 
рекламных роликов. В этом году компания 
«Самсунг» предоставила 40-дюймовые 
LCD-телевизоры, на экранах которых 
транслировалась рекламная продукция 
предприятий. В рамках демосалона про-
водилась экспресс-оценка рекламных 
материалов, оценивалась их эффектив-
ность по воздействию на потребителя. 
Демосалон включал и показ продукции на 
мини-выставке.

 Конкурс «Техносфера» для пред-
приятий пищевой индустрии заключался 
в участии в дегустационном салоне, что 
позволило производителям выставить 
инновации 2012 г. и самостоятельно озна-
комить целевую аудиторию с новым про-
дуктом. Потребитель имел возможность 
на месте ознакомиться с товаром, оценить 
его потребительские качества и на основе 
собственных ощущений сделать компе-
тентный выбор в пользу рекламируемой 
торговой марки. Основными экспертами 
дегустационного салона выступали по-
требители, порядка 450 человек, давшие 
оценку тому или иному продукту.

 Оценка товарных знаков прово-
дилась экспертами – дизайнерами, сла-
вистами, патентными поверенными – по 
таким пунктам, как различимость, запоми-
наемость, композиционное и колористиче-
ское решение, восприятие различий при 
выборе товара, стилистический и языко-
вой уровень, оригинальность и общая вы-
разительность, наличие защиты собствен-
ной товарной номенклатуры, блокировка 
смежных товарных групп и комплексность 
защиты и др. 

Александр  ГАЛЬКЕВИЧ

Инновационные предприятия:
ОАО «Белорусский 
автомобильный завод»
ОАО «Белорусский 
металлургический завод» 
ОАО «Молочные продукты» 

Продуктовые новации:
ОАО «Бабушкина крынка»
КУП «Минскхлебпром»
ОАО «Витебский плодоовощной 
комбинат»
СОАО «Коммунарка»
ОАО «Солигорская 
птицефабрика»  

Технологические новации:
РУП «Минский тракторный завод»
ОАО «Бобруйскагромаш»
ОАО «Белкард» 

Товарные знаки:
ОАО «МАЗ» 
ЧУП «Мозырские молочные 
продукты»
Эксперты конкурса учредили 
специальную номинацию  
«Успешная коммерциализация», 
победителем которой стало 
учебно-научно-производственное 
предприятие «Унитехпром БГУ». 
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нанофотоника: от 
междисциплинарных 
исследований  
к новым  
технологиям 
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открывает тем, 

кто ей слУжит, 

грандиозные  

перспективы.

ФРЕдЕРиК ЖоЛио-КЮРи

Физическая оптика, оптоэлектроника, лазерная физика, материаловедение, 
коллоидная химия, молекулярная физика  породили новое направление 
в науке и технологиях – фотонику. Под данным понятием подразумевают 
все, что связано с исследованием, получением и применением 
электромагнитного излучения видимого, ближнего ультрафиолетового 
и ближнего инфракрасного диапазонов. Нанофотоника стала новым, 
активно развивающимся разделом современной физики и технологий, 
междисциплинарной областью, где оптика объединяется с физикой 
наноструктур и нанотехнологиями.

Нанофотоника изучает распростра-
нение, преобразование, испускание и 
поглощение оптического излучения в 
наноструктурах, а также ставит своей 
целью использовать особенности распро-
странения и взаимодействия излучения с 
веществом в наноструктурах в технике: от 
систем связи и преобразования информа-
ции до биосенсоров и биочипов. 

В нанофотонике выделяют несколько 
направлений, базирующихся на глубоких 
физических явлениях. Первое – кванто-
вые размерные эффекты и их влияние на 
оптические свойства вещества (нанокри-

сталлы и гетероструктуры с характерным 
размером 2–10 нм). Второе – влияние про-
странственного ограничения на условия 
распространения излучения (концепция 
фотонных кристаллов, локализации света 
и др., характерный период или размер 
неоднородностей 50–200 нм). Третье – из-
менение вероятности квантовых переходов 
в сложных структурах, на границах раздела 
диэлектриков, в микрорезонаторах (размер 
структур 50–200 нм). Четвертое – изме-
нение условий распространения, концен-
трация излучения и усиление вторичного 
свечения в металлических наноструктурах 

Сергей  
Гапоненко, 
завлабораторией 
нанооптики Института 
физики им. Б.И. Степанова,  
член-корреспондент
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(наноплазмоника, характерный размер ме-
таллических объектов – 10–100 нм).

Ожидается, что развитие нанофото-
ники приведет в ближайшие десятилетия к 
созданию оптической микросхемотехники, 
микро- и нанолазеров, эффективных 
модуляторов и переключателей света, 
люминофоров, биосенсоров и биочипов. 
Основные разделы нанофотоники в кон-
тексте их практических применений пред-
ставлены в табл. 1.

Нанофотоника зарождалась в тече-
ние многих десятилетий внутри различных 
направлений науки без обозначения при-
частности к нанотехнологиям и задолго до 
появления этого бренда в научно-техниче-
ском лексиконе. 

Сегодня белорусские ученые, рабо-
тающие в данной области, известны во 
всем мире. Их статьи печатают лучшие 
международные журналы, результаты 
принимались в качестве пленарных и 
приглашенных докладов на десятках пре-
стижных конференций. Ими получены 
приоритетные результаты в различных 
сегментах нанофотоники [1–7]. 

Наши исследователи систематически 
изучали оптические свойства полупрово-
дниковых  нанокристаллов, что позволило 
перейти от фундаментальных исследо-
ваний к прикладным, направленным на 
получение новых оптических материалов, 
компонентов лазерной техники, биомарке-
ров и биочипов. Эти исследования полу-
чили развитие в НАН Беларуси (Институт 
физики им. Б.И. Степанова, Институт 

молекулярной и атомной физики – ИМАФ), 
БГУ (НИИ физико-химических проблем), 
Гродненском госуниверситете им. Я. Ку-
палы. Они стимулировали широкое при-
менение нанокристаллических структур 
в качестве лазерных затворов для полу-
чения импульсов пико- и наносекундной 
длительности целой гаммы твердотель-
ных лазеров (БНТУ). 

Белорусские ученые активно участву-
ют в исследовании и создании структур, 
обозначаемых ключевым словосочета-
нием «фотонный кристалл», которое под-
разумевает структуризацию вещества на 
масштабе длины световой волны с целью 
получения новых оптических свойств. 
В Институте физики им. Б.И. Степанова 
и ИМАФ были предложены методы полу-
чения диэлектрических наноструктур с 
трехмерной периодичностью на основе 
коллоидных кристаллов.

В исследованиях взаимодействия 
излучения и вещества особое место зани-
мает изучение динамики квантовых пере-
ходов в фотонных кристаллах. В Институ-
те физики построена последовательная 
квантово-электродинамическая теория 
испускания света в фотонных кристаллах 
(доктора физико-математических наук 
С.Я. Килин и Д.С. Могилевцев), выполнены 
экспериментальные исследования ди-
намики квантовых переходов в фотонно-
кристаллических коллоидных структурах, 
разрабатывается теория резонансного и 
комбинационного рассеяния света в на-
ноструктурах. Среди теоретических изы-

сканий следует отметить работы доктора 
физико-математических наук С.А. Мак-
сименко (БГУ), разработку в ИМАФ НАН 
Беларуси теории распространения излу-
чения в упорядоченных дисперсных сре-
дах с учетом многократного рассеяния и 
интерференции рассеянных волн (А.Н. По-
нявина), построение теории планарных 
фотонно-кристаллических волноводов 
(А.В. Лавриненко, БГУ), позволяющих 
манипулировать световыми потоками в 
микроустройствах. Развитие концепции 
фотонных кристаллов оказало влияние 
и на такую традиционную область, как 
оптика тонких пленок и слоистых сред. 
Предложен и реализован метод создания 
планарных широкоугольных диэлектриче-
ских зеркал, разработана теория распро-
странения волн в средах с фрактальной 
геометрией (БГУ, ИМАФ), оптимизированы 
методы создания тонкопленочных не-
линейно-оптических элементов (академик 
А.П. Войтович, Институт физики, А.В. Хом-
ченко, Институт прикладной оптики НАН 
Беларуси), выполнена серия эксперимен-
тов по изучению сверхбыстрых процессов 
в наноструктурах с фемтосекундным вре-
менным разрешением (С.А. Тихомиров).

В современной нанофотонике 
значительное место занимает целена-
правленное исследование оптических 
процессов в металло-диэлектрических 
наноструктурах. Такие наноструктуры 
позволяют локально сформировать ги-
гантское электромагнитное поле из-за 
размерно-зависимых плазмонных резо-
нансов в металлических наночастицах и 
возбуждения поверхностных плазмонных 
мод. В Гродненском государственном 
университете  доктор физико-математи-
ческих наук С.А. Маскевич с сотрудниками 
разработал практические методы созда-
ния активных металло-диэлектрических 
наноструктур, в которых  интенсивность 
комбинационного рассеяния света уве-
личивается на несколько порядков. Это 
имеет важное прикладное значение для 
высокочувствительного спектрального 
анализа в экологических, медицинских 
и биологических исследованиях. Напри-
мер, один из методов ранней диагностики 
онкозаболеваний основан на обнаружении 
присутствия в организме так называемых 
онкомаркеров – специфических белков, 

Группа физических явлений Основные оптические проявления Возможные области применения

Квантовые размерные эффекты

Размерная зависимость спектров 
поглощения, люминесценции,  
возбуждения люминесценции, скоростей 
релаксационных и рекомбинационных 
процессов

Новые оптические материалы, в том 
числе люминофоры, преобразователи 
излучения, активные лазерные среды, 
модуляторы света для лазеров и систем 
оптической связи

Пространственное ограничение 
электромагнитных волн

Формирование оптической зонной 
структуры, спектрально-селективное 
распространение излучения, локализация 
излучения, изменение вероятностей 
испускания и рассеяния света

Компоненты оптической микро-
схемотехники: микролазеры, компактные 
волноводы, разветвители излучения, 
оптические переключатели и модуляторы. 
Метаматериалы с новыми оптическими 
свойствами

Изменение вероятности квантовых 
переходов в наноструктурах

Увеличение или уменьшение квантового 
выхода люминесценции

Новые люминофоры, флуоресцентные 
метки, компоненты наносенсоров

Сильные локальные поля в металло-
диэлектрических наноструктурах

Гигантское комбинационное 
рассеяние света, усиление и тушение 
фотолюминесценции

Новые люминофоры, методы 
высокочувствительного молекулярного 
анализа, биосенсоры, компоненты 
биочипов

Таблица 1. Основные физические явления в нанофотонике и области их возможного применения
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Рис. 2. Наноплазмоника: увеличение интенсивности флуоресценции 
меченых биомолекул, осажденных на нанотекстурированную поверх-
ность серебра через диэлектрическую прослойку толщиной 3–6 нм

вырабатываемых организмом человека 
при появлении злокачественной опухоли. 
Они выявляются с помощью антител, 
меченных флуоресцентными метками.  
Повышение эффективности возбуждения 
люминесценции меток с использованием 
наноструктур методами нанофотоники 
обещает примерно 10-кратное повышение 
чувствительности обнаружения онкомар-
керов (рис. 2).

Краткий обзор направлений исследо-
ваний по нанофотонике в Беларуси свиде-
тельствует о значительном вкладе наших 
ученых в эту область науки и техники, что 
подтверждается высоким уровнем цитиро-
вания работ в мировой литературе и уча-
стием в международных проектах. По дан-
ным организации Tomson Scientific (база 
данных Web of Science), по совокупному 
цитированию в области нанокристаллов 
республика занимает 20-е, а в области 
фотоники в целом – 16-е место в мире, в 
области фотонных кристаллов – 6-е. По 
средней цитируемости статей со словом 
«фотоника» наша страна на втором месте 
в мире после Канады! Отечественные 
исследователи вошли в Европейскую 
сеть по нанофотонике, созданную в 6-й 
Рамочной программе ЕС, выполнили 
несколько проектов МНТЦ, около 10 про-
ектов ИНТАС.

Прогнозирование социальных по-
следствий научных открытий – задача 
очень сложная, требующая не только по-
лета мысли и широкой фантазии, но и уче-
та разнообразных социокультурных и фи-
нансово-экономических аспектов. Можно 

ли было на заре лазерной 
физики предположить, 
что самым распростра-
ненным применением 
лазеров будут устройства 
для просмотра кинофиль-
мов или прослушивания 
музыки? Планировали ли 
развитие GPS-навигации 
для водителей, туристов 
и просто пешеходов во 
времена Сергея Королева 
и Юрия Гагарина? Строя 
компьютеры размером 
с баскетбольный зал, 
ожидали ли культовых 
молодежных гаджетов 

типа наладонных ipad-ов? Эти примеры 
показывают, что результирующее воз-
действие новых научных направлений, как 
правило, не соответствует тем прогнозам, 
которые использовались для обоснования 
необходимости крупных финансовых вло-
жений в их развитие. 

Многие эксперты считают, что в 
будущем нанофотоника по масштабам 
долговременного технологического и 
социального воздействия может быть 
сравнима с воздействием полупрово-
дниковой электроники на технологический 
прогресс и повышение качества жизни. 
В связи с этим целесообразно обсудить 
возможности практической реализации 
накопленных в Беларуси знаний и их 
внедрения. По-видимому, по восприимчи-
вости и готовности результатов к приме-
нению на первое место следует поставить 
лазерно-оптическую промышленность. 
Далее следует электронная и оптоэлек-
тронная техника, для которой могут быть 
предложены новые компоненты дис-
плейных устройств, спектральные преоб-
разователи фотодетекторов и солнечных 
элементов. Биомедицинские приложения, 
по-видимому, будут внедряться в практику 
наиболее медленными темпами, главным 
образом в Беларуси и странах СНГ. При-
чины этого кроются как в особом статусе 
медицины, так и в закрытости рынков за-
рубежных стран для наших разработок в 
этой области. 

Сделанный прогноз основан на ана-
лизе существующих направлений в техно-
логиях. В то же время история показывает, 

что самые мощные воздействия на чело-
веческую практику обычно не связаны с 
прогнозами, которые закладываются при 
формировании новых разделов науки и 
техники. 

Можно предположить, что основное 
применение нанофотоники в будущем 
будет связано не с улучшением суще-
ствующих элементов, приборов и систем, 
а с созданием новых функциональных 
объектов, названий которым на сегодняш-
ний день в нашем лексиконе просто нет.  
Учитывая, что нанофотоника оперирует с 
объектами, соизмеримыми по размерам с 
отдельными молекулами, можно прогнози-
ровать наиболее интригующие, нетриви-
альные ее приложения в области систем, 
объединяющих органические объекты с 
полупроводниковыми, фотофизику с элек-
троникой, а возможно, живое с неживым. 
Здесь можно ожидать революционных 
перемен, связанных с созданием умных 
материалов, функциональных микро-
систем, в которых присущие техническим 
предметам функции будут сочетаться с 
параллелизмом биосистем, приводящим к 
их устойчивости. Такими новыми объекта-
ми могут стать, например, самовосстанав-
ливающиеся функциональные материалы 
или солнечные элементы, биосенсоры и 
целые сенсорные системы для здоровья 
человека, эффективные экологически чи-
стые преобразователи световой энергии в 
другие виды энергии, системы оптическо-
го хранения информации и т.д. 
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наноэлектромагнетизм – 
перспективное направление 
научных исследований
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Максименко,
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неоднородных сред 
Института ядерных проблем 
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доктор физико-
математических наук,  
доцент

Последние два десятилетия ознаменовались быстрым про-
грессом в синтезе различных типов искусственных сред и матери-
алов, обладающих наноразмерной структурированностью и харак-
теристиками, существенно отличающимися от свойств природных 
сред.  По сути дела, происходит фундаментальный перелом в 
физике и химии конденсированного состояния, значительно рас-
ширяющий наши представления о природе твердых тел и возмож-
ности управления их свойствами, сделан решительный шаг к соз-
данию материалов, приборов и устройств с новыми уникальными 
качествами. Более того, появилась возможность проектирования 
свойств материалов на субмикронном уровне. Слова с приставкой 
«нано» – наноэлектроника и нанооптика, наномеханика, наносен-
сорика, наноматериалы – определяют целые направления в совре-
менной физике, химии, материаловедении, приборостроении.  

Развитие наноэлектроники  –  электроники на глубоком субми-
кронном уровне, с линейными размерами элементов цепей меньше 
0,1 мкм,  – создает предпосылки для нового этапа в решении про-
блемы миниатюризации устройств передачи, приема и обработки 
информации и существенного снижения их энергопотребления. Тер-
мин подразумевает как традиционные микроэлектронные устройства 
и технологии с высокой степенью миниатюризации, так и последние 
достижения  молекулярной электроники, которая манипулирует 
одиночными атомами и молекулами. Идет разработка мономолеку-
лярных логических схем,  которые могут стать базовыми элементами 
для новых поколений компьютеров. Основу для этого создают новые 
наноструктурированные технологические  материалы, такие как раз-
личные формы наноуглерода – графен, фуллерены и углеродные 
нанотрубки,  органические полимеры и композиты на их основе.  
Важное значение имеют структуры с квантовыми ямами, проводами 
и точками – локализованными наноразмерными включениями в 
полупроводник, обеспечивающими пространственное квантование 
движения носителей заряда в одном или нескольких направлениях 
и тем самым возможность использования таких структур в качестве 

активных сред полупроводниковых лазеров. В частности, достигнут 
значительный прогресс в создании однофотонных источников света. 
Оптические и электронные свойства квантовых точек привлекают 
внимание также многообещающими возможностями для хранения, 
передачи и обработки квантовой информации. Развитие современ-
ных средств приема, передачи и хранения информации характери-
зуется существенным сдвигом в высокочастотную область рабочих 
диапазонов: интенсивно осваиваются терагерцовый и дальний ин-
фракрасные диапазоны. Разработка элементной базы для них – одна 
из ключевых задач нанотехнологии.

Недавние исследования продемонстрировали перспектив-
ность использования наночастиц в медицине в качестве носите-
лей для внутриклеточной доставки лекарств и избирательного 
термолиза больных клеток. В связи с этим особую актуальность 
приобретают исследования гибридных наноразмерных форм, 
таких как углеродная нанотрубка и квантовая точка, металличе-
ская наночастица и ДНК, и т.п. В последнее время гибридные на-
ноструктуры привлекли к себе внимание как основа для создания 
более эффективных фотоэлементов. 

Твердотельные наноструктуры представляют собой нано-
размерные неоднородности различной природы и конфигурации 
внутри полупроводниковых и диэлектрических сред. Эти объекты 
объединяют весьма малые размеры в одном или нескольких на-
правлениях, всего на 1–2 порядка превышающие характерное 
межатомное расстояние. При таких условиях длина волны электро-
на оказывается сравнимой с размерами системы, и  квантовая при-
рода носителей заряда проявляется в полной мере. В частности, 
возникает эффект пространственного ограничения движения за-
рядов, который приводит к дискретизации энергетического спектра 
с энергетическими уровнями, определяемыми размером и формой 
нанообъекта. Фактически наночастица приобретает свойства, дела-
ющие ее похожей на некий искусственный атом.  Именно этот эф-
фект лежит в основе использования полупроводниковых структур  
пониженной размерности в качестве активной среды полупрово-
дникового лазера, обеспечивает уникальное свойство одностенных 
углеродных нанотрубок менять свою проводимость на несколько 
порядков при изменении радиуса на десятые доли нанометра.  

В макроскопическом мире процессы взаимодействия электро-
магнитного поля с веществом являются предметом классического 
раздела физики – электромагнетизма, а инструментом исследова-
ния этих процессов является электродинамика, базирующаяся на 
уравнениях Максвелла для  электромагнитного поля и обладающая 
мощным набором методов и средств решения чрезвычайно слож-
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ных задач. Многие разделы электродинамики, например теория це-
пей или теория электромагнитной совместимости,  давно уже стали 
инженерными дисциплинами, без которых невозможна качествен-
ная подготовка специалистов радиотехнического профиля.  Раз-
витие электродинамики всегда тесно увязывалось с практическими 
проблемами, возникающими при решении задач  приема, передачи 
и обработки сигналов теми или иными системами в различных 
средах.  Так, проблема радиолокации привела к развитию методов 
расчета рассеяния электромагнитных волн на телах произвольной 
формы, а потребность осуществления дальней радиосвязи повлек-
ла создание теории рассеяния на статистически неоднородных 
поверхностях. Становление квантовой электроники потребовало 
создания теории открытых квазиоптических резонаторов. Синтез 
высококачественных оптических волокон сделал реальной воло-
конно-оптическую связь, что привело к развитию теории открытых 
диэлектрических волноводов. Развитие микроэлектроники стиму-
лировало работы по электродинамике микрополосковых и других 
планарных структур. Современный этап развития электродинамики 
связан с созданием высокоэффективных методов описания диф-
ракции на телах с произвольной пространственной конфигурацией 
и диссипацией энергии. 

Учитывая прогресс технологий синтеза все новых типов нано-
структурированных объектов и материалов  и потребности их приме-
нения в информационных и сенсорных системах, можно с уверенно-
стью утверждать, что моделирование наноструктур и наноразмерных 
элементов цепей и систем является одним из магистральных направ-
лений развития современной электродинамики.  В связи с этим воз-
никают иные задачи, а хорошо известные приемы и методы наполня-
ются новым содержанием.  Важно подчеркнуть, что в силу эффекта 
пространственного ограничения движения носителей заряда, реше-
ние задач взаимодействия электромагнитных волн с наноразмерны-
ми структурами выходит за рамки классической электродинамики и 
требует использования современных методов физики твердого тела. 
В наномире возникает неразрывная связь уравнений Максвелла и 
уравнения Шредингера, базового уравнения квантовой механики. По 
сути дела, электродинамическая задача на нано-уровне должна фор-
мулироваться как самосогласованная задача о движении носителей 
заряда в создаваемом ими  электромагнитном поле. Очевидно, что в 
этом случае традиционное для классической электродинамики вве-
дение материальных параметров среды становится невозможным 
или, по крайней мере, требует существенной модификации. В част-
ности, квантование движения носителей заряда и неоднородность 
электромагнитного поля внутри и вблизи наноразмерных объектов 
часто приводит к пространственной нелокальности электромагнит-
ного отклика, обеспечивает необычные механизмы неустойчивости 
и нелинейности, делает нанообъекты привлекательными для ис-
пользования в квантовых информационных сетях для  хранения и 
передачи информации.  Осознание этого факта явилось мотивацией 
для цикла исследований по электродинамике наноструктур, вы-
полненных в лаборатории электродинамики неоднородных сред 
НИИ ядерных проблем БГУ, и привело к созданию нового научного 
направления – наноэлектромагнетизма, объединяющего методы и 
подходы классической электродинамики СВЧ и современной кванто-
вой физики конденсированного состояния и физической электроники. 

Этот термин стал весьма используемым, а вклад нашей группы в 
развитие данного направления признан во всем мире [1]. Об этом 
свидетельствуют высокий индекс цитируемости работ, выступления 
с докладами на различных международных конференциях [2, 3], при-
знание значимости исследований Международным обществом оп-
тики и фотоники: за вклад в развитие наноэлектромагнетизма автор 
данной статьи избран почетным членом этого общества (SPIE Fellow).  
В 2011 г. группа сотрудников лаборатории получила Премию БГУ им. 
академика А.Н. Севченко за цикл работ «Электродинамика нано-
структур». В мае 2012 г. в Минске прошла международная конферен-
ция по фундаментальному и прикладному наноэлектромагнетизму с 
участием более 120 ученых из 19 стран.

Наглядный пример применения идеологии наноэлектромагне-
тизма – решение проблемы использования в качестве мономоле-
кулярной антенны углеродной нанотрубки (УН). Известно, что она 
может обладать металлической проводимостью, а ее длина (около 
одного микрона) более чем в тысячу раз превосходит диаметр. 
При таких условиях представляется, что, в соответствии с теорией 
антенн, металлическая углеродная нанотрубка является антенным 
вибратором оптического диапазона. Однако такой вывод неверен, 
так как высокочастотная проводимость УН существенным образом 
отличается от таковой у металлического провода и характеризуется 
чрезвычайно высоким, в 50–100 раз, замедлением распространения 
электромагнитной волны. Этот эффект позволяет предложить УН в 
качестве антенны и, в более общем плане, базового блока для разра-
ботки  элементной базы терагерцового диапазона частот.  Интересно, 
что эффект замедления электромагнитной волны в нанотрубках 
позволил также объяснить появление терагерцового пика в по-
глощении композитными материалами с УН. Этот пик, чрезвычайно 
привлекательный для создания терагерцовых фильтров и других 
функциональных материалов терагерцового диапазона,  наблюдался 
в экспериментальных работах многих групп, но его происхождение, 
а значит, и способы управления характеристиками, в большинстве 
случаев понимались неверно или же не до конца. Построенная нами 
теория и выполненные эксперименты с калиброванными по длине 
нанотрубками [4] поставили точку в этой дискуссии. Отметим также, 
что названный выше эффект замедления электромагнитной волны 
в УН позволил предложить этот объект в качестве основы для соз-
дания лампы бегущей волны терагерцового диапазона  – мономоле-
кулярного аналога хорошо известного с 50-х гг. радиоэлектронного 
устройства. Мы полагаем, что она будет востребована при создании 
активных элементов цепей терагерцового диапазона. 

Сильное поглощение электромагнитного излучения  наноча-
стицами позволяет реализовать селективное уничтожение больных 
клеток (термолиз клеток) путем введения в них наночастиц и после-
дующим их нагревом внешним излучением. В настоящее время такая 
технология борьбы с раком с использованием золотых наночастиц и 
инфракрасного излучения широко исследуется во всем мире. Разра-
ботки в этом направлении велись  и в ИТМО НАН Беларуси. При этом 
описание поглощения  излучения наночастицами классическими 
методами не согласуется с экспериментальными данными и, таким 
образом, затрудняет оптимизацию разрабатываемых систем. Угле-
родные нанотрубки – весьма перспективный термоагент, особенно 
при переходе от инфракрасного диапазона к радиочастотному. Одна-
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ко и в этом случае отсутствие приемлемой модели взаимодействия 
нанотрубки с радиочастотным полем,  по сути, делали невыполни-
мой задачу оптимизации параметров. Выполненное нами моделиро-
вание с учетом особенностей проводимости УН, влияния покрытий 
и проводимости внутриклеточной жидкости привело, в частности, к 
неожиданному выводу о преимуществах использования металличе-
ских нанотрубок вместо полупроводниковых, как полагалось ранее 
[5]. Конечно, это комплексная научно-практическая проблема, требу-
ющая совместных усилий физиков, биологов и медиков. 

В условиях существенного повышения уровня интеграции 
электронных средств и роста рабочих частот остро встает про-
блема электромагнитной совместимости (ЭМС) элементов в 
субмикронных и наноразмерных интегральных схемах. Вероятно, 
сейчас  преждевременно говорить о широком производстве много-
компонентных и многофункциональных наноэлектронных систем, 
ведь идет процесс становления базы наноэлектроники. Однако 
уже сейчас можно утверждать, что содержание основных принци-
пов ЭМС применительно к наноэлектронике будет существенно 
отличаться от ее классической формулировки, применяемой в 
макроскопической радиотехнике и являющейся обязательным 
элементом образования радиоинженера любого профиля.  Карди-
нальное отличие проблемы ЭМС на наноуровне состоит в том, что 
функционирование наноразмерных элементов цепей базируется 
на законах квантовой физики, и, соответственно, эти законы будут 
оказывать существенное влияние на интерференционное взаимо-
действие элементов, при этом возникают механизмы, не имеющие 
аналогов в классической электродинамике. Поскольку современная 
теория ЭМС целиком основана на классической макроскопической 
электродинамике, в ближайшем будущем следует ожидать  интен-
сивного пересмотра основ ЭМС применительно к наноструктуриро-
ванным многоэлементным системам с учетом уравнений Максвел-
ла и многочастичных квантовых уравнений движения.  Результатом 
станет набор рекомендаций по оптимальному с точки зрения ЭМС 
синтезу многоэлементных наноэлектронных систем и устройств. 

Важнейшее направление применения концепции наноэлектро-
магнетизма – моделирование и исследование электромагнитного 
отклика макроскопических материалов с наноразмерными включени-
ями, так называемых нанокомпозитов, а также разработка на их осно-
ве различных функциональных материалов, обеспечивающих улуч-
шенные потребительские свойства. В частности, использование УН 
в качестве наполнителя при получении полимерных композиционных 
материалов позволяет существенно влиять на их электромагнитный 
отклик. При этом используются достаточно малые массовые кон-
центрации нанотрубок (до 2%), что позволяет сохранить в композите 
практически невозмущенными свойства чистых полимеров и изо-
лированных трубок. Это открывает целый спектр возможностей при 
получении легких эластичных конструкционных материалов, эффек-
тивно экранирующих электромагнитное излучение. Они могут быть 
использованы для решения задач электромагнитной совместимости 
в условиях дефицита веса, сложной формы экранируемых объектов, 
воздействия агрессивных сред, то есть в случаях, когда простые 
решения не работают. С этой точки зрения весьма перспективны 
исследования по созданию макроскопических радиотехнических 
устройств для сантиметрового и миллиметрового  диапазонов с при-

менением проводящих нанокомпозитов в качестве конструкционных 
материалов.   Следующий шаг в этом направлении – разработка 
проводящих полимерных красок и чернил для создания радиотехни-
ческих устройств на гибких полимерных носителях с использованием 
в том числе современных технических методов печати.  Естественно, 
что углеродные нанотрубки – только один из возможных нанораз-
мерных наполнителей. Более предпочтительны при решении тех или 
иных практических задач металлические наночастицы, особенно вы-
тянутые, магнитные, а также другие формы наноуглерода, такие как 
графеновые хлопья, углерод луковичной структуры [6].  В качестве 
матрицы совершенно не обязательно выступают полимеры. В нашей 
недавней работе [7], выполненной в сотрудничестве с российскими 
учеными из Института неорганической химии СО РАН и учеными 
НИИ физико-химических проблем БГУ, представлен новый керами-
ческий материал, полученный добавлением углеродных нанотрубок 
в термостойкую фосфатную керамику. Установлено, что введение 
2 массовых процентов  многослойных нанотрубок приводит к росту 
проводимости на 13 порядков по сравнению с исходным материалом. 
Очевидно, что такие проводящие керамики весьма перспективны. 

Таким образом, наноэлектромагнетизм – новое научное на-
правление, сочетающее в себе строгий фундаментально-научный 
подход к решению задач и четкую нацеленность на достижение 
практически значимых результатов сегодня и в недалеком буду-
щем. Наши исследования выполняются в рамках ряда проектов 
Государственных программ фундаментальных исследований, 
поддерживаются Министерством образования Беларуси, БРФФИ. 
В настоящее время коллектив лаборатории в широкой кооперации 
с учеными различных стран выполняет проект Международного на-
учно-технического центра «Композиционные материалы  для элек-
тромагнитных приложений» и проекты 7-й Рамочной программы 
Евросоюза – «Компоненты и материалы на основе наноуглерода 
для высокочастотной электроники» и «Институциональное разви-
тие прикладного наноэлектромагнетизма: Беларусь в расширении 
Европейского исследовательского пространства». Подробный 
анализ современных тенденций развития наноэлектромагнетизма 
сделан в подготовленном нами аналитическом обзоре [8, 9]. 
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магнитные туннельные 
структуры на основе 
манганитов  
для устройств спинтроники

Наличие спиновых степеней свободы 
у носителей заряда проявляется наибо-
лее ярко, прежде всего в наноразмерных 
магнитных и гибридных структурах. Изуче-
ние отклика таких систем на протекание 
спин-поляризованного тока принесли в 
последние годы много интересных ре-
зультатов, которые сделали весьма при-
влекательной идею использования спина 
электрона в качестве активного элемента 
для хранения, обработки и передачи ин-
формации [1, 2]. Сформировалось само-
стоятельное направление – спинтроника, 
которое охватывает и фундаментальные 
аспекты спин-зависимых явлений, и при-
кладные вопросы, связанные с создани-
ем принципиально новых электронных 
устройств, построенных на возможности 
манипулировать спиновыми степенями 
свободы носителей заряда. 

Сфера спинтроники постоянно рас-
ширяется за счет обнаружения новых 
явлений и создания новых материалов и 
структур, но на сегодняшний день можно 
считать, что ее основу составляют магни-
торезистивный эффект и эффект пере-
носа спина в многослойных магнитных 
структурах [3]. В первом случае магнитное 
поле используется для управления маг-
нитным состоянием многослойной нано-

структуры, позволяя тем самым управлять 
поляризованным током через нее. Магни-
торезистивные элементы, построенные 
на этом принципе, уже нашли свое при-
менение в качестве магниторезистивных 
считывающих головок для дисков магнит-
ной памяти и при построении оперативной 
памяти вычислительных машин. 

В случае эффекта переноса спина 
(появление вращающего момента, действу-
ющего со стороны спинового тока на ло-
кальные магнитные моменты) появляется 
возможность манипулировать магнитным 
состоянием наноструктуры, используя по-
ляризованный по спину транспортный ток. 
Данный эффект может вызвать прецессию 
намагниченности наноразмерного ферро-
магнетика с частотами, лежащими в СВЧ-
диапазоне [4]. Она является источником 
излучения электромагнитных СВЧ-волн, 
частотой которых можно управлять при 
помощи тока и магнитного поля. По сути, 
можно вести речь о возможности создания 
генераторов СВЧ-диапазона, работающих 
на абсолютно новых принципах. Механизм 
переноса спина оказывается ответствен-

ным и за обратный эффект – генерацию 
постоянного напряжения на магнитном 
туннельном переходе при воздействии 
электромагнитного СВЧ-излучения [5]. И 
опять речь идет о принципиально новом 
механизме детектирования, в основе ко-
торого – взаимосвязь спиновой динамики 
и поляризованного тока в магнитных на-
ноструктурах. 

Описанные эффекты в полной мере 
проявляются в магнитных туннельных 
структурах, представляющих собой маг-
нитные металлические слои, разделенные 
диэлектриком. Не случайно такие струк-
туры рассматриваются как обладающие 
огромным прикладным потенциалом, 
который далеко не исчерпан. Новые под-
ходы позволяют обнаружить принципи-
ально новые явления, которые могут быть 
перспективны для устройств спинтроники. 
Среди новых подходов, использованных 
нами, – отклик магнитных туннельных 
структур на воздействие электромагнит-
ного излучения СВЧ и оптического диа-
пазонов и использование геометрии, при 
которой ток течет в плоскости структуры. 

Рис. 1. a) Магнитная туннельная структура в геометрии «ток в плоскости» структуры (ТВП гео-метрия);  
б) эквивалентная электрическая схема

Никита Волков,
директор Института физики 
им. Л.В. Киренского СО 
РАН, доктор физико-
математических наук
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Технология получения магнитной 
туннельной структуры на основе 
манганита

В сфере нашего внимания – структура, 
сформированная на основе манганита. 
Интерес к применению данного материала 
обусловлен наличием целого ряда уни-
кальных свойств: высокие спиновая поля-
ризация (достигающая 100%) и температу-
ра Кюри; хорошо отработанная технология 
получения; высокая химическая стабиль-
ность и устойчивость к внешним воздей-
ствиям. Все это делает его потенциально 
интересным для практических приложений 
в элементах устройств спинтроники. 

Туннельная структура была приго-
товлена методом импульсного лазерного 
напыления на подложке SiO2 (001), куда 
последовательно наносились слои Si 
и La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO). Затем она от-
жигалась в кислородной атмосфере. В 
результате состав слоев структуры (рис. 
1а) оказывается следующим: нижний слой 
(FM2) – моносилицид марганца MnSi c тол-
щиной ~10 нм; верхний слой (FM1) – плен-
ка LSMO с толщиной до 100 нм; на грани-
це раздела (Insulator) – слой манганита с 
недостатком марганца LSM1-δO толщиной 
до 5 нм. Такой состав сформировался 
благодаря большому коэффициенту 
диффузии Mn в Si [6]. Образующийся слой 
LSM1-δO оказывается диэлектриком и игра-
ет роль потенциального барьера между 
электродами MnSi и LSMO. Что касается 
нижнего слоя, то известно, что MnSi об-

ладает металлическим типом проводимо-
сти и имеет температуру перехода в ФМ 
состояние ~ 30 К [7], что подтверждается 
магнитными измерениями структуры.  

Традиционно для наблюдения эф-
фектов спин-зависимого транспорта в 
магнитных туннельных структурах исполь-
зуется геометрия, при которой ток пер-
пендикулярен плоскости (ТПП) структуры. 
Это наиболее естественная геометрия 
при исследовании многослойных структур. 
Вместе с тем хорошо известны примеры 
использования геометрии, при которой 
ток пропускается параллельно границам 
интерфейсов. Это так называемый «ток 
в плоскости» (ТВП). Так, в многослойных 
вентильных гетероструктурах «ФМ ме-
талл/нормальный металл» эффект гигант-
ского магнитосопротивления проявляется 
и в ТПП, и в ТВП геометрии [1]. Исполь-
зование первой иногда является более 
предпочтительным и с практической точки 
зрения, например, в гибридных полупро-
водниковых структурах, объединяющих 
ФМ элементы и элементы традиционной 
полупроводниковой электроники, для 
которых используется планарная техноло-
гия. Кроме того, вполне ожидаемы новые 
проявления электронного транспорта в 
магнитных туннельных структурах при 
протекании тока вдоль слоев структуры. 

На примере гипотетической маг-
нитной туннельной структуры, которая 
состоит из двух ФМ проводящих слоев, 
разделенных тонким слоем диэлектрика 
(рис. 1), рассмотрим возможные сценарии 
электронного транспорта в структуре 
в ТВП геометрии.  Поскольку токовые 
контакты нанесены на верхний проводя-
щий слой (FM1), а нижний (FM2) отделен 
потенциальным барьером (Insulator), 
естественно предположить, что ток будет 
течь по верхнему электроду, и все транс-
портные свойства будут определяться 
свойствами верхней пленки. Если принять 
теперь, что сопротивление верхнего слоя 
RFM1 существенно выше сопротивления 
нижнего RFM2 (RFM2 <<  RFM1), то может реа-
лизоваться другой сценарий. При малых 
напряжениях на структуре ток течет по 
верхнему слою, но по мере увеличения 
напряжения на токовых контактах V на 
туннельных переходах под контактами 
возникнет напряжение смещения VT . Уве-

личение последнего ведет к уменьшению 
сопротивления туннельных переходов RT, 
и когда RT становится меньше, чем сопро-
тивление верхней пленки RFM1, происходит 
переключение токового канала. Ток, глав-
ным образом, начинает течь по нижнему 
слою структуры. При этом следует ожи-
дать резкого изменения вольтамперных 
характеристик (ВАХ) структуры. 

Описываемый сценарий в полной 
мере соответствует полученной нами 
структуре LSMO/LSM1-δO/MnSi [8–10]. 
Обратимся сначала к рассмотрению не-
линейных свойств. ВАХ структуры имеют 
начальный, почти линейный участок. При 
некоторой критической величине тока Ith 
происходит резкое изменение наклона 
зависимостей (рис. 2). Объясняется это 
следующим образом. При малых значени-
ях I наблюдается линейная зависимость 
V(I), что характерно для манганита. 
Увеличение I приводит к возникновению 
напряжения смещения VT (VT<< V) на 
туннельных переходах под токовыми кон-
тактами и связанного с ним увеличения 
туннельного тока IT через потенциальный 
барьер, разделяющий верхний и нижний 
слои структуры. В результате при I > Ith ток 
начинает преимущественно течь по слою 
MnSi, сопротивление которого RS мало 
по сравнению с сопротивлением пленки 
манганита RM. Аппроксимация экспери-
ментальных ВАХ в рамках эквивалентной 
схемы (рис. 1б)  с использованием фор-
мулы Симмонса для туннельного тока IT 
дала удовлетворительные результаты, 
которые в полной мере согласуется с дан-
ными о составе структуры [10, 11].

Переключение токовых каналов, 
управляемое магнитным полем, 
магниторезистивный эффект

Исследование ВАХ структуры в маг-
нитном поле   показало, что при T > 30 K 
влияние поля наблюдается только для 
токов I < Ith. Действие H в этой области  
полностью определяется магниторези-
стивными свойствами пленки манганита. 
Магнитосопротивление имеет отрицатель-
ный знак, и его величина не зависит от 
величины измерительного тока, что харак-
терно для материалов манганитов. При 
I < Ith происходит эффект переключения, 

Рис. 2. ВАХ магнитной туннельной структуры в 
геометрии «ток в плоскости»
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и ток начинает преимущественно течь по 
нижнему слою структуры. Поскольку MnSi 
не обладает заметной величиной магни-
тосопротивления, а ток через туннельные 
переходы при T > 30 K не зависит от H , 
магниторезистивный эффект при I > Ith не 
наблюдается.  При T < 30 в слое MnSi воз-
никает ФМ порядок, и структура представ-
ляет собой уже магнитный туннельный 
переход, и ток через такой переход будет 
зависеть от взаимной ориентации намаг-
ниченностей MM и MS в слоях LSMO и MnSi 
соответственно. Рис. 3а демонстрирует, 
что ниже 30 K эффект отрицательного 
магнитосопротивления для I < Ith сохраня-
ется, но дополнительно обнаруживается 
сильное влияние H и на участке ВАХ, 
соответствующему I > Ith. Так, для T = 10 
K уже в поле 500 Э ВАХ становится прак-
тически линейной (рис. 3б, в).  Это можно 
интерпретировать как обратное переклю-
чение токового канала из нижнего в верх-
ний слой структуры за счет уменьшения 
туннельного тока в магнитном поле. 

Таким образом, обнаруживается 
несколько возможностей управлять пере-
ключением токовых каналов в магнитной 
туннельной структуре в ТВП геометрии. 
Ток смещения приводит к  переключению 
токового канала из верхнего в нижний 
слой структуры, а внешнее магнитное 
поле – к обратному переключению. По-
следнее определяет эффект положитель-
ного магнитосопротивления в магнитной 
туннельной структуре с абсолютно новым 
механизмом, который ранее никем не 
рассматривался. Величина магнитосо-
противления может достигать 350%, и 
насыщения эффекта в описываемых экс-
периментах не наблюдалось (рис. 3г).

Рассматривая вопрос зависимости 
туннельного тока от взаимной ориентации 
намагниченностей ФМ электродов, можно 
предположить, что ферромагнетики в 
описываемом случае относятся к разным 
типам. У LSMO на уровне Ферми преоб-
ладают электронные состояния, с парал-
лельным  направлением спина по отноше-
нию к намагниченности ферромагнетика, 
а MnSi  – с антипараллельным. Это 
предположение, в принципе, подтвержда-
ется расчетами плотности электронных 
состояний [12]. Только для комбинации 
различных типов ферромагнетиков со-

противление перехода будет больше при 
параллельной ориентации намагниченно-
стей электродов, чем при антипараллель-
ной [13]. В отсутствие магнитного поля 
благодаря магнитостатическому взаимо-
действию MM и MS ориентированы анти-
параллельно, сопротивление туннельного 
перехода минимально, и при I > Ith ток в 
структуре течет по нижнему слою. Магнит-
ное поле стремится ориентировать MM и 
MS параллельно, сопротивление перехода  
увеличивается и становится больше, чем 
RM, ток даже при I > Ith начинает течь пре-
имущественно по верхнему слою структу-
ры, V–I характеристика которого линейна. 

Обнаруженный новый механизм маг-
нитосопротивления в магнитной туннель-
ной структуре в геометрии «ток в плоско-
сти» позволил нам предложить принципи-
ально новый магниторезистивный элемент 
для практических приложений [14].

Детектирующие свойства 
туннельных контактов на основе 
манганитов

Исследования 
детектирующих тун-
нельных контактов в 
различных частотных 
диапазонах позволили 
заключить, что прояв-
ляемая нелинейность 
связана исключительно 
с механизмом тунне-
лирования электронов 
через потенциальный 
барьер между двумя 
металлами [15]. В 
случае магнитных 
туннельных структур 
обнаруживаются 
принципиально новые 
проявления отклика на 
воздействие СВЧ-поля. 
Для них может реали-
зовываться механизм 
детектирования СВЧ-
тока, в основе которого 
лежит взаимосвязь 
спин-зависимого элек-
тронного транспорта 
и спиновой динамики. 
Фактически появляется 

возможность создавать СВЧ-детекторы с 
селективной чувствительностью, управля-
емой магнитным полем. Впервые это было 
продемонстрировано в оригинальной рабо-
те [16]. Приведем результаты исследований 
детектирующих свойств в СВЧ-диапазоне 
структуры LSMO/LSM1-δO/MnSi. 

Схема эксперимента приведена на 
рис. 4. Структура помещалась внутрь 
прямоугольного СВЧ-резонатора (TE102 
мода), работающего на частоте 10 ГГц, в 
пучность магнитного СВЧ-поля. Геоме-
трия эксперимента такова, что СВЧ-поле 
hac, с одной стороны, может возбуждать 
магнитный резонанс в слоях структуры, с 
другой, индуцирует СВЧ-ток   в плоскости 
структуры. В эксперименте применялась 
методика с модуляцией СВЧ-излучения 
и с использованием схемы синхронного 
детектирования. Электрическая схема 
также позволяла подавать  постоянный 
ток смещения Idc.

Структура обнаруживает эффект 
детектирования, а при температурах ниже 
30 К величина выпрямленного напряжения   
Vdc зависит от величины внешнего магнит-

Рис. 3. a) температурная зависимость сопротивления при двух токах  
смещения выше и ниже критического Ith; б) ВАХ без магнитного поля  
и в полях 1 и 10 кЭ; в) зависимость сопротивления  от магнитного поля  
при различных температурах; г) зависимость магнитосопротивления TMR  
от тока смещения
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ного поля (рис. 5a). Величина напряжения 
и характер зависимости эффекта от маг-
нитного поля в сильной степени зависят 
от тока смещения через структуру. Макси-
мальная величина эффекта и наиболее 
сильные изменения в магнитном поле 
имеют место при определенной величине 
тока смещения Idc, при которой наблюда-
ется наибольшая нелинейность ВАХ (рис. 
3б). При отстройке Idc в области более 
гладких участков ВАХ величина эффекта 
детектирования уменьшается, при нуле-
вом смещении эффект детектирования 
отсутствует.  По всей видимости, именно 
нелинейность ВАХ определяет детекти-
рующие свойства исследуемой структу-
ры. Зависимость же от магнитного поля 
возникает вследствие изменения ВАХ в 
магнитном поле: по мере увеличения поля 
зависимость становится все более глад-
кой, стремясь к линейной. Как следствие, 
эффект детектирования ослабляется по 
мере увеличения поля. Таким образом, в 
данном случае работает тот же механизм 
детектирования, что и в «классических» 
(немагнитных) туннельных контактах, хотя 
именно зависимость сопротивления маг-

нитного туннельного перехода от магнит-
ного поля определяет изменение ВАХ. 

Приведенные выше результаты были 
получены при температурах около T = 
30 К, что соответствует температуре пере-
хода нижнего проводящего слоя структу-
ры в ФМ состояние. Это обстоятельство 
определяет относительно слабую зависи-
мость ВАХ структуры от магнитного поля. 
Казалось бы, при понижении температуры 
должны наблюдаться более резкие зави-
симости эффекта от поля в более слабых 
магнитных полях. Как мы могли видеть 
(рис. 3б), при T = 10 К ВАХ становится 
почти линейной уже в полях порядка H = 
1 кЭ. Это находит отражение в поведении 
эффекта детектирования – выше 1 кЭ он 
практически не наблюдается (рис. 5в). 

При определенных условиях для 
рассматриваемой структуры в геометрии 
«ток в плоскости» возможна реализация 
механизма, основанного на взаимосвязи 
спин-поляризованного тока и спиновой 
динамики. В пользу этого может свиде-
тельствовать, например,  наблюдаемый 
магнитозависимый эффект детектиро-
вания при токе смещения Idc = 60 мкA 

Рис. 5. a) Pависимость детектированного напряжения Vdc  от магнитного поля H при различных токах смещения Idc, T = 30 K;  
б) ВАХ структуры без магнитного поля и в поле 5 кЭ, T = 30 К;  
в) Vdc как функция H при T = 10 К, Idc= 20 мкА;  
г) Vdc как функция H при T = 10 К, Idc= 60 мкА

Рис. 4. Блок-схема установки и геометрия  
эксперимента для исследования магнитоуправляе-
мого эффекта детектирования. В нижней части  
рисунка – вид на образец сверху; H – магнитное поле, 
hac и Iac – высокочастотное магнитное поле  
и высокочастотный поверхностный ток.

(рис. 5г). В поле H = 1 кЭ ВАХ становится 
гладкой (близкой к линейной) и перестает 
изменяться при дальнейшем повышении 
поля. Учитывая предложенный нами меха-
низм, СВЧ-отклик наблюдаться не должен. 
Тем не менее в полях  выше 1 кЭ сигнал 
есть. Высокий уровень шума мы можем 
отнести к особенностям, связанным с «ра-
ботой» магнитных туннельных переходов 
при геометрии включения структуры «ток 
в плоскости». 

Влияние оптического облучения на 
транспортные свойства магнитной 
туннельной структуры на основе 
материала манганита

Поиск новых путей управления магни-
тотранспортными свойствами магнитной 
туннельной структуры стимулировал 
исследования фотоэлектрического от-
клика магнитной туннельной структуры на 
основе манганита LSMO/LSM1-δO/MnSi в 
геометрии «ток в плоскости» [10, 17].

Фотоиндуцированные изменения 
транспортных свойств структуры в планар-
ной геометрии носят обратимый характер 

и имеют тенденцию к 
насыщению с увеличе-
нием мощности опти-
ческого излучения. Ти-
пичный вид изменений 
ВАХ при воздействии 
оптического излучения 
показан на рис. 6а. 
Здесь демонстрируется 
изменение оптического 
излучения фотоиндуци-
рованного изменения 
напряжения на струк-
туре. Зависимость 
магниторезистивного 
эффекта структуры от 
мощности оптического 
излучения показана на 
рис. 6 г. Хорошо видно, 
что фотоиндуцирован-
ные изменения быстро 
выходят на насыщение 
при относительно 
малых значениях опти-
ческой мощности и не 
меняются при дальней-
шем ее увеличении. Это 
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позволяет говорить о том, что наблюдае-
мые процессы не связаны с тривиальным 
нагревом структуры за счет поглощения 
света. Об этом же свидетельствует спек-
тральная зависимость фотоэлектрического 
эффекта (рис. 7а). Зависимость имеет 
пороговый характер, изменения транс-
портных свойств наблюдаются только для 
оптического излучения с энергией кванта 
выше (hv)th≈ 1.05 эВ. Анализ спектральных 
зависимостей позволяет сделать заклю-
чение, что фотоэлектрический эффект 
связан с межзонным поглощением света 
в диэлектрической прослойке структуры 
с образованием электрон-дырочной пары 
(рис. 7б) [10].

Итак, межзонное поглощение света с 
образованием электрон-дырочной пары в 
диэлектрическом слое обеспечивает до-
полнительный вклад (помимо туннельного) 
от фотогенерированных носителей в пол-
ный ток через переход.  При этом фотоот-
клик от структуры в геометрии «ток в пло-
скости» не связан напрямую с генерацией 
фотопотенциала на туннельном переходе, 

как это можно было бы ожидать для оди-
ночного туннельного контакта в стандарт-
ной геометрии «ток перпендикулярен пло-
скости» структуры. Свет способствует уве-
личению тока через туннельные контакты, 
управляя тем самым перераспределением 
последнего между верхним и нижним слоя-
ми структуры. Действие света в магнитном 
поле и вне его приводит к переключению из 
верхнего, низкопроводящего, слоя в ниж-
ний, высокопроводящий, что происходит 
уже при малых значениях тока смещения I. 
Соответственно, ветвь ВАХ после такого 
переключения идет гораздо ниже (соответ-
ствует меньшим значениям V) по сравне-
нию со случаем, когда оптическое излуче-
ние отсутствует. Такое изменение наглядно 
проявляется на ВАХ для  P > 30 мВт/cm2, 
когда фотоиндуцированные изменения 
выходят на насыщение, то есть система 
находится в стационарном состоянии. По-
скольку эффект магнитосопротивления в 
нашем случае определяется сопротивле-
нием туннельных переходов, разделяющих 
слои структуры, и его зависимостью от 

магнитного поля, а фотоиндуцированный 
ток через переход фактически «шунтирует» 
это сопротивление, то очевидно, что при 
облучении величина магниторезистивного 
эффекта должна падать, что и наблюдает-
ся во время эксперимента.

Сложный характер ВАХ при мощностях 
оптического излучения P > 30 мВт/cm2 мож-
но отнести к особенностям процессов гене-
рации и релаксации электронно-дырочных 
пар в системе, находящейся в сильно тер-
модинамически неравновесном состоянии. 

Говорить о широком практическом при-
менении магнитных туннельных структур 
на основе манганитов пока не приходится, 
но приведенные результаты убедительно 
показывают, что потенциал таких структур 
далеко не исчерпан и они еще внесут суще-
ственный вклад в решение фундаменталь-
ных и практических задач спинтроники. Мы 
продемонстрировали, что новые подходы 
могут привести к обнаружению новых про-
явлений спин-поляризованного транспорта. 
Использование геометрии «ток в плоско-
сти» привело к обнаружению эффекта 
переключения токовых каналов и магнито-
резистивного эффекта нового  типа. Иссле-
дование спин-поляризованного транспорта 
в условиях воздействия электромагнитного 
излучения показало, что структура может 
работать как СВЧ-детектор, управляемый 
магнитным полем, а излучение оптического 
диапазона позволяет управлять туннель-
ным магниторезистивным эффектом. 

Рис. 6. a) ВАХи структуры; показаны зависимости 
без облучения при H = 0 и H = 1 kOe и зави-симости 
при разных мощностях оптического воздействия 
в магнитном поле; б) Фотоиндуцированное из-
менение напряжения на структуре в зависимости 
от мощности оптического излучения; в) Фото-
индуцированное изменение магниторезистивного 
эффекта  в зависимости от мощности 

Рис. 7. а) Спектральная зависимость фотоиндуци-
рованных изменений ∆Uph при T = 15 К и T = 25 К;  
б) Схематическая диаграмма туннельного перехо-
да; наряду с туннельным током IT при оптическом 
облучении возникает фототок Iph, обусловленный 
генерацией электрон-дырочных пар при межзон-
ном поглощении в диэлектрическом слое
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Рис. 1. Схема возбуждения ППП на основе призмы
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плазмоника 
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Эти особенности могут быть ис-
пользованы при создании оптических 
сенсоров, визуализации и формировании 
изображений, оптической связи и сбора 
солнечной энергии, особенно когда один 
из граничащих материалов – металл, а 
другой – диэлектрик. В таком случае вол-
ны называются поверхностными плазмон-
поляритонами (ППП) [1]. Они интенсивно 
изучаются из-за легкой возбуждаемости и 
возможного применения в разнообразных 
оптических приложениях [2]. Так, в оптиче-
ских сенсорах  определяемая химическая 
компонента проникает в диэлектрический  
граничный слой, меняя таким образом 
условия возбуждения ППП, и это можно 
использовать для установления при-
сутствия неизвестной компоненты и ее 
идентификации. В настоящее время  ис-
следуется формирование изображений 
поверхностными волнами на границе 
металл/воздух в плоских металлических 
линзах. Подобным же образом ППП могут 
быть использованы для передачи инфор-

мации внутри интегральных схем. В тонко-
пленочных фотоэлементах возбуждение 
ППП на границе раздела полупроводника 
и металлического зеркала может увели-
чить поглощение солнечной энергии и 
генерируемый ток.

До 2008 г. считалось, что на границе 
металл/диэлектрик на заданной частоте  в 
заданном направлении может распростра-
няться только одна ППП-волна. Она об-
ладает p поляризацией, то есть ее магнит-

Электромагнитные волны, распространяющиеся вдоль границы 
раздела двух разнородных материалов, называются поверхностными. 
Они широко применяются в практике, поскольку большая часть их 
энергии локализована вблизи границы раздела, а характеристики 
существенно зависят от свойств граничащих материалов. 

В традиционных устройствах и 
системах передачи световых 
сигналов  существует фунда-

ментальное ограничение – дифрак-
ционный предел, которое определяет 
минимальный размер оптического  
элемента (ширина оптического волок-
на, например) половиной длины вол-
ны передаваемых волн.  Этот предел 
существенно затрудняет использо-
вание света для передачи информа-
ции внутри интегральных схем, так 
как  характерные размеры элементов 
составляют десятки нанометров, а 
длина волны инфракрасного света – 
около  полутора тысяч нанометров. 
Фундаментальный предел преодо-
левается в новом способе передачи 
информации  – с помощью   поверх-
ностных волн (плазмон-полярито-
нов), возникающих при определенных 
условиях на границе раздела металл/
диэлектрик. При той же частоте, что 
и внешние электромагнитные волны, 
плазмон-поляритоны обладают на-
много меньшей длиной волны.  Ука-
занное свойство, а также резонансный 
характер взаимодействия падающей 
волны и электронной подссистемы 
на поверхности раздела, делающий 
плазмон-поляритон чрезвычайно 
чувствительным к изменениям усло-
вий на границе раздела, определяет 
наблюдающийся в настоящее время  
научный бум в исследованиях плаз-
моники и наноплазмоники. Как на-
учные эти направления находятся в 
самом начале своего развития и тем 
самым весьма привлекательны  для 
освоения молодыми амбициозными 
учеными. 
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ное поле ориентировано перпендикулярно 
направлению распространения и лежит 
в плоскости раздела. Такая точка зрения 
превалировала, поскольку каноническая 
граничная задача электродинамики  – 
граница раздела двух полупространств, 
одно из которых является металлом, а 
второе занято изотропным, однородным 
диэлектриком, – имеет только одно ре-
шение. Эта ситуация сохраняется, даже 
если диэлектрический материал является 
анизотропным [3]. Однако поверхностные 
волны, распространяющиеся вдоль гра-
ницы раздела металла и периодически 
неоднородного диэлектрического мате-
риала, обладают новыми существенными 
свойствами.  Множество результатов – как 
теоретических так и экспериментальных – 
сформировали новое исследовательское 
направление – поверхностную многовол-
новую плазмонику [4].  

Базовые принципы поверхностной 
многоволновой плазмоники 

Схема возбуждения поверхностных 
плазмон-поляритонов представлена на 
рис. 1 (для простоты изображены только 
наиболее важные участки пути, проходи-
мого светом). 

Свет заданной интенсивности падает 
на наклонную поверхность призмы с до-
статочно высоким показателем прелом-
ления, частично проникает в нее и затем 
падает на металлическую пленку. Обрат-
ная поверхность последней контактирует 
с диэлектрическим материалом. Отно-
шение интенсивности света, выходящего 
через  вторую наклонную грань призмы, к 
интенсивности падающего света измеря-
ется как функция угла φ, показанного на 
рисунке. Неожиданный острый провал в 
относительной интенсивности на выходе 
системы как функции угла φ может ука-
зывать на возбуждение поверхностного 
плазмон-поляритона. 

В 2008 г. путем анализа этой схемы 
теоретически было предсказано, что 
более чем один ППП – с различными 
фазовыми скоростями, ослаблением и 
распределением поля, но с одинаковой 
частотой –  может распространяться в 
заданном направлении вдоль границы 
раздела металлической пленки и скуль-
птурной нематической тонкой пленки 
(СНТП). Такая пленка представляет собой 
анизотропную среду, периодически не-
однородную в направлении, перпендику-
лярном волноведущей границе [3, 5]. В 

схеме возбуждения на основе пирамиды 
как металлическая пленка, так и СНТП 
предполагаются конечными по толщине. 

Теория вскоре была подтверждена 
экспериментально [6]. Впрочем, не-
которые сомнения еще оставались, по-
скольку в СНТП конечной толщины могут 
распространяться волноводные моды. 
Однако исследование канонической 
граничной задачи для распространения 
ППП на границе металла и периодически 
неоднородной СНТП подтвердило вывод 
о том, что вдоль такой границы раздела 
могут распространяться многочислен-
ные плазмон-поляритоны как p-, так и  
s-поляризации [7]. Электрическое поле 
s-поляризованной поверхностной волны 
перпендикулярно направлению распро-
странения и целиком лежит в плоскости 
границы. Более того, было показано, что 
некоторые поверхностные волны могут не 
обладать ни p- ни  s-поляризациями. Это 
исследование недвусмысленно доказало 
множественность ППП, поскольку волно-
водные моды отсутствуют в том случае, 
когда СНТП занимает полупространство. 
Заметим, что каноническая граничная 
задача, схематически изображенная на 
рис. 2, практически нереализуема.

Рис. 3 показывает относительную 
фазовую скорость  Vp/c0 и  длину распро-
странения   Δprop поверхностного плазмон-
поляритона, распространяющегося по 
границе алюминия и СНТП, изготовленной 
из оксида титана,  как функцию угла γ 
между направлением распространения 
и морфологически важной плоскостью 

Рис. 2. Схематическое изображение канонической 
граничной задачи

Рис. 3. Относительная фазовая скорость Vp/C0 и  длина распространения  
Δprop  поверхностного плазмон-поляритона, распространяющегося  
по границе алюминия и СНТП из оксида титана под углом γ к морфологически  
выделенной плоскости СНТП.

Рис. 4. Результаты компьютерного моделирования граничной задачи  
для алюминиевой фольги толщиной 15 нм, помещенной в толстую СНТП  
из оксида титана
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Рис. 6. Конфигурация граничной задачи для воз-
буждения поверхностных плазмон-поляритонов в 
схеме с решеткой  

Рис. 7. Коэффициенты поглощения Ap и Аs в зависимости от угла θ в схеме для призмы для p- и 
s-поляризованного падающего света соответственно. Длина волны света в вакууме равна 633 нм.  
Материалом призмы является селенид цинка. Толщина алюминиевой пленки – 30 нм. Диэлектрический 
материал обладает гофрированной поверхностью и синусоидальной модуляцией показателя преломления 
между значениями 1,45 и 2,32 с периодом 1899 нм. Каждая вертикальная стрелка указывает  
на пик поглощения и тем самым – на возбуждение ППП [12]

СНТП. Длина распространения есть 
расстояние вдоль направления распро-
странения, на котором амплитуда полей 
в поверхностной волне уменьшается при-
мерно на коэффициент 0,367.  Результаты 
получены путем решения соответствую-
щей канонической граничной задачи [7]. 
Из рис. 3 ясно, что в зависимости от на-
правления либо две, либо три поверхност-
ные волны с отличающимися фазовыми 
скоростями и длинами распространения  
могут распространяться вдоль границы 
металл/СНТП. За исключением частного 
случая γ=0,  волны не обладают  ни p- ни  
s-поляризациями.

Длина волны света в вакууме пред-
полагалась равной 633 нм, c0=3×108 м/с. 
Решения этой задачи представлены на 
рисунках линиями различного типа [7]. 
Кроме того, теоретически [8] и экспери-
ментально [9] установлено, что множе-
ственные ППП могут распространяться 
в заданном направлении вдоль границы 
металла и киральной скульптурной тонкой 
пленки (СТП) [5], которая также является 
анизотропным и периодически неоднород-
ным в направлении толщины материалом.  

Случай, когда прилегающий к границе 
диэлектрический материал периодически 
неоднороден, но является изотропным, 
также допускает распространение многих 
ППП, если период неоднородности боль-
ше, чем некоторая определенная доля 
длины волны. Но когда период неоднород-
ности увеличивается до нескольких длин 
волн, может распространяться только одна 
p-поляризованная волна.  Таким образом, 

именно периодическая неоднородность 
диэлектрического материала отвечает за 
множественность поверхностных плазмон-
поляритонов, возникающую в том случае, 
если период неоднородности лежит в 
определенном интервале значений [10]. 
Более того, вдоль границы раздела могут 
распространяться поверхностные волны с 
фазовой скоростью, существенно превы-
шающей скорость света в вакууме [11].

Их число может увеличиваться 
вследствие электромагнитной связи двух 
параллельных металл/СНТП границ, раз-
деленных достаточно тонкой металличе-
ской пленкой. Результаты компьютерного 
моделирования граничной задачи для 
алюминиевой фольги толщиной 15 нм, 
помещенной в толстую СНТП из оксида 
титана, приведены на рис. 4. Увеличение 
числа ППП происходит за счет связи 

двух металл/СНТП границ. Сравнение 
рис. 3 и 4 показывает, что число ППП 
может увеличиваться за счет электромаг-
нитной связи двух плоских границ металл/
СНТП. Связь усиливается, если толщина 
металлической пленки меньше удвоенной 
глубины проникновения ППП, распростра-
няющегося вдоль границы металл/СНТП, 
и ослабевает с ростом толщины пленки. 

 
Возбуждение нескольких  
плазмон-поляритонов

Две наиболее известные конфигурации 
для возбуждения плазмон-поляритонов 
основываются на использовании призмы 
и дифракционной решетки. В то время как 
первая широко используется для химиче-
ских сенсоров, вторая известна на протяже-
нии по крайней мере последних тридцати 
лет как схема, обеспечивающая усиление 
поглощения света в солнечных элементах. 
В схеме с призмой (рис. 1) острый провал 
в измеряемой интенсивности отраженного 
света как функции угла φ может указывать 
на возбуждение поверхностной волны. Если 
положение провала не изменяется заметно 
после того как толщина прилегающего ди-
электрического материала превысит некое 
пороговое значение, то возбуждение плаз-
мон-поляритона подтверждается.  

Сущность граничной задачи для схе-
мы с призмой показана на рис. 5.  Пред-
полагается, что покрытый металлом ди-
электрик помещен в бесконечно толстый 
материал призмы. Падающий под углом θ 
свет (который связан с углом φ на рис. 1)  

Рис. 5. Конфигурация граничной задачи для  
возбуждения поверхностных плазмон-полярито-
нов в схеме с призмой  
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частично отражается, частично поглоща-
ется и частично проходит сквозь систему 
металл/диэлектрик. Металлическая плен-
ка не слишком тонка и не слишком толста 
и не мешает свету взаимодействовать с 
границей металл/диэлектрик. Поглощение 
рассчитывается как  функция угла θ для 
различных значений толщины диэлектри-
ческого материала и поляризации пада-
ющего света. Появление острого пика в 
коэффициенте поглощения указывает на 
возбуждение плазмон-поляритона, если 
положение пика не изменяется при пере-
ходе толщины диэлектрика через опреде-
ленное критическое значение. 

Другой практический путь возбужде-
ния ППП состоит в использовании оптиче-
ской дифракционной решетки (рис. 6). Свет 
падает под углом θ на границу раздела воз-
дух/диэлектрический слой. Вторая сторона 
этого слоя непосредственно примыкает 
к толстому металлическому отражателю. 
Граница металла и диэлектрика периодиче-
ски конфигурирована, а металлический от-
ражатель настолько толст, что проникнове-
ние света через него невозможно. Однако 
отражение может иметь место в более чем 
одном направлении из-за периодичности 
рельефа. Доля интенсивности, которая не 
отражается от зеркала, поглощается в нем. 
Коэффициент поглощения рассчитывается 

как функция θ для различных значений 
толщины диэлектрика и поляризации па-
дающей волны. Как и в схеме с призмой, 
появление острого пика в коэффициенте 
поглощения указывает на возбуждение 
плазмон-поляритона, если положение пика 
не изменяется при увеличении  толщины 
диэлектрика. 

Таким образом в обеих частных 
конфигурациях возбуждение поверх-
ностных волн  доказывается наличием 
пиков поглощения, положение которых на 
угловой оси оказывается независимым от 
толщины диэлектрического материала.  
Если этот материал однороден и изо-
тропен,  возбуждается только один ППП с 
p-поляризацией (рис. 7, 8). На рис. 7 семь 
пиков Ap, положение которых не зависит 
от толщины диэлектрика, представляют 
возбуждение семи p-поляризованных 
поверхностных волн, и подобным же 
образом пять Аs пиков представляют воз-
буждение пяти s-поляризованных поверх-
ностных волн. Пики на рис. 8 интерпрети-
руются аналогичным образом. На обоих 
фигурах число поверхностных волн не 
зависит от направления распространения. 

Общим для обеих схем возбуждения 
является также то, что пик поглощения 
появляется уже для  s-поляризованных 
волн и волн с более высокой фазо-

вой скоростью.  Тот факт, что только  
p-поляризованная волна может быть воз-
буждена в случае однородного диэлектри-
ка, указывает на сложность возбуждения 
s-поляризованных поверхностных волн. И 
это отражается в более узких пиках для Аs,  
чем для Ap, в обеих практических схемах 
возбуждения.  За все перечисленные свой-
ства ответственно сильное рассогласова-
ние оптических импедансов при переходе 
через границу металл/диэлектрик, которое 
обычно сильнее для s-поляризации. 

Если диэлектрический материал яв-
ляется периодически неоднородным (как, 
например, в случае СНТП), то может ока-
заться, что каждому ППП нельзя припи-
сать определенное поляризационное со-
стояние. Однако любой ППП может быть 
возбужден либо p-либо s-поляризацией. 
Эффективность процесса зависит не 
только от поляризации падающего света 
(линейной, круговой, эллиптической), но 
также и от толщины СНТП.  

Потенциальные применения 
многоволновой плазмоники 

Представим, что вместо одной две или 
более поверхностные волны одинаковой 
длины  распространяются в вакууме вдоль 
границы металл/диэлектрик. Поскольку 

Рис. 8. Коэффициенты поглощения Ap и Аs  в зависимости от угла θ в схеме для 
решетки для p- и s-поляризованного падающего света соответственно.   Длина 
волны света в вакууме равна 633 нм, толщина алюминиевого металлического 
отражателя – 30 нм. Поверхностный рельеф решетки образован синусоидаль-
ными неровностями с коэффициентом заполнения 50% и амплитудой гофра 25 
нм. Период гофра равен 506,4 нм для Ap и  379,8 нм для Аs. Диэлектрик такой же, 
как и на предыдущем рисунке. Каждая вертикальная стрелка указывает на пик 
поглощения и тем самым на возбуждение ППП [13]

Рис. 9. Угловые зависимости коэффициентов  поглощения Ap и Аs  монохромати-
ческого света с длиной волны в вакууме 827 нм для фотоэлемента с толщиной 
полупроводника 2,4 мкм (аморфный гидрированный сплав кремния и углерода) 
с 10% синусоидальной модуляцией показателя преломления с периодом 600 
нм. Толщина металлического отражателя равна 30 нм. Граница металл/диэлек-
трик либо плоская, либо синусоидально гофрированная с амплитудой 10 нм. 
Период гофра 244.5 нм  для Ap и  282 нм для  Аs. Каждая вертикальная стрелка 
указывает на пик поглощения и тем самым – на возбуждение ППП [15]
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одна волна может быть использована для 
создания сенсора, чувствительного к за-
данному химикату, два ППП в состоянии 
распознавать два химиката одновремен-
но. Альтернативный вариант – два ППП 
распознают один химикат с большой на-
дежностью для уменьшения вероятности 
ложного срабатывания. Таким образом, 
использование многоволновой плазмоники 
в сенсорах повышает достоверность из-
мерений. Кроме того, одновременно может 
детектироваться более чем один реагент, 
что повышает производительность много-
реагентных сенсоров [14].

В тонкопленочных фотоэлементах 
генерируемый ток пропорционален энергии 
света, ими поглощенной. Таким образом, 
для увеличения эффективности преоб-
разования солнечной энергии в фотоэле-
менте необходимо максимально усиливать 
поглощение света. Диэлектрический 
материал, такой как кремний, прилегает 
к металлическому отражателю. Усилить 
поглощение можно путем создания пе-
риодического рельефа на поверхности 
отражателя солнечного элемента (как в 
схеме с дифракционной решеткой). Пери-
одическая модуляция поверхности может 
обусловить возбуждение ППП и таким об-
разом усилить поглощение света. Однако 
солнечный свет на 50%  p-поляризованный 
и на 50% s-поляризованный. Если полу-
проводник однородный, только один 
p-поляризованный ППП может возбуждать-
ся на заданной длине волны. Как видно, 
такая стратегия не улучшает поглощение 
половины падающего света.  

Теперь представим, что полупроводник 
периодически неоднороден в направлении, 
перпендикулярном средней плоскости 
гофрированной границы металл/диэлек-
трик. В результате возбуждается серия 
как  p- так и s-поляризованных ППП. Рис. 9 
демонстрирует коэффициенты поглощения 
Ap и Аs  в зависимости от угла θ для p- и 
s-поляризованного света соответственно, 
падающего на полупроводниковый слой, 
примыкающий обратной стороной к метал-
лической пленке. Граница металл/полупро-
водник является либо плоской, либо пери-
одически гофрированной.  Гофрирование 
приводит к усилению поглощения света обо-
их поляризаций, что значительно усиливает  
возбуждение нескольких ППП. Увеличение 

поглощения света обоих поляризаций – су-
щественное преимущество предложенных 
схем по сравнению с традиционной схемой 
плазмонного фотоэлемента, в которой 
s-поляризованный ППП не возбуждается. 

Возможность возбуждения несколь-
ких плазмонов в системах связи создает 
предпосылки для многоканальной переда-
чи информации в электронных интеграль-
ных схемах. Генерация ППП двух ортого-
нальных поляризаций делает возможным 
создание квадратурного канала связи. 
Множественность каналов может быть 
использована либо для увеличения про-
пускной способности линии связи, либо 
для повышения надежности линии путем 
передачи одной и той же информации по 
различным каналам.

В настоящее время в нашей группе 
полным ходом идут исследования по ис-
пользованию многоволновой плазмоники 
для усиления чувствительности оптических 
сенсоров и повышения эффективности 
тонкопленочных солнечных элементов. 
В первом случае мы пытаемся добиться 
повышения чувствительности однореагент-
ного химического сенсора путем исполь-
зования нескольких провалов в отражении 
для идентификации реагента. Применяется 
схема на основе призмы с киральной СТП в 
качестве диэлектрического материала. Ее 
пористость допускает просачивание жид-
кости, а периодическая неоднородность 
делает возможным возбуждение несколь-
ких ППП. Во втором случае наша группа в 
Пенсильванском государственном универ-
ситете в сотрудничестве с учеными Дела-
варского университета  работает над уве-
личением эффективности тонкопленочного 
солнечного элемента на основе аморфных  
гидрированных сплавов кремния.  При 
соответствующем выборе профиля поверх-
ностно-рельефной решетки и использова-
нии  тандемных фотоэлементов, содержа-
щих два или три  p−i−n-перехода, падаю-
щий свет может возбуждать несколько ППП 
и волноводных мод. Их дальнейшее увели-
чение может быть достигнуто путем созда-
ния неоднородности во внутренних слоях 
тандемного фотоэлемента. Стоимость 
кремниевого фотоэлемента может быть 
уменьшена замещением его части плоским 
концентратором света на основе многовол-
новых ППП. Фотонный кристалл толщиной 
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в 2–3 периода на поверхности рельефной 
решетки может служить волноводом для 
поверхностных волн обеих  поляризаций 
и использоваться как концентратор части 
падающего света в средней плоскости гра-
ницы металл/диэлектрик. 

По существу, многоволновая плаз-
моника имеет дело с возбуждением и 
распространением поверхностных плаз-
мон-поляритонов на границе металла и 
периодически неоднородного  (изотропного 
или анизотропного) диэлектрического 
материала. Хотя все исследования в этой 
развивающейся области ограничивались 
до сих пор плоскими или периодически 
гофрированными границами, подобные 
явления можно ожидать и для гладко ис-
кривленных границ в том случае, если 
диэлектрический материал периодически 
неоднороден.  Поскольку такие исследо-
вания, по сути, только начинаются, спектр 
применения явления может быть весьма 
широк. Существование ППП с фазовой 
скоростью, превышающей скорость света 
в свободном пространстве, и возможность 
их возбуждения без использования призмы 
или решетки позволяют рассчитывать в 
будущем на высокую степень интеграции 
химических сенсоров в оптические цепи. 
Возможно, многоволновая плазмоника не 
приведет к существенному прогрессу в 
решении проблемы формирования изобра-
жений, но пока это открытый вопрос.  

Перевод Сергея МАКСИМЕНКО
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Если принять как аксиому, что человек 
работает для того, чтобы жить, а не наобо-
рот, то первое, ради чего мы работаем, – 
это вознаграждение за труд. Оно позволяет 
поддерживать процесс жизнедеятельности 
и, в идеале, стимулирует к самосовершен-
ствованию. Людям творческим – а про-
фессия ученого, безусловно, творческая – 
материального поощрения, как правило, 
недостаточно. Для них важно видеть, что 
результаты их исследований находят прак-
тическое применение и оценены коллегами 
по цеху. Для современного научного кол-
лектива международное сотрудничество 
представляется естественным способом 
достижения баланса интересов. Это под-
тверждает опыт коллектива лаборатории 
электродинамики неоднородных сред НИИ 
ядерных проблем Белгосуниверситета 
(НИИЯП), центральным направлением де-
ятельности которого является прикладной 
наноэлектромагнетизм. Эта научная дис-
циплина возникла всего 6–7 лет назад на 
стыке классической физики и электроди-
намики с квантовой теорией твердого тела, 
статистической физикой, физической кине-
тикой, квантовой химией и вычислительной 
математикой. При этом она имеет широкие 

перспективы для создания новых мате-
риалов для использования в биофизике, 
медицине, ядерной оптике, детектировании 
ионизирующей радиации, экологическом 
мониторинге и т.д. Работы сотрудников 
лаборатории, возглавляемой доктором 
наук Сергеем Максименко, занимают ли-
дирующие позиции в указанной области 
не только в Беларуси, но и на европейском 
исследовательском пространстве.

Стратегия выживания, сформулиро-
ванная ведущими сотрудниками лаборато-
рии в середине 90-х гг., изначально имела 
значительную международную составля-
ющую. Помимо поиска незанятой ниши и 
выбора актуальной научной тематики, что 
предполагает глубокое знание того, что 
делается в мире, и понимание тенденций 
развития, она включала задачу добиться 
признания в избранном направлении на 
национальном и международном уровне 
и установить устойчивые международные 
контакты. 

Акцент на международную коопера-
цию позволил коллективу, численность 
которого приближается сегодня к 20 чело-
векам, выйти на соотношение националь-
ного и зарубежного финансирования 50:50. 

Причем и с той, и с другой стороны оно 
обеспечивается из нескольких источников. 
Национальное финансирование посту-
пает в рамках заданий государственных 
программ научных исследований «Кон-
вергенция», «Электроника и фотоника», 
«Функциональные и машиностроительные 
материалы, наноматериалы», «Атомная 
энергетика, ядерные и радиационные тех-
нологии», ряда проектов, поддерживаемых 
Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, грантов 
БРФФИ и Минобразования для молодых 
ученых, отраслевой тематики Министер-
ства образования, зарубежное – по линии 
Международного научно-технического 
центра (МНТЦ), Научного комитета НАТО 
и 7-й Рамочной программы научно-техно-
логического развития ЕС (7-я РП). Впечат-
ляет портфель международных проектов: 
6 проектов и 2 гранта для молодых ис-
следователей Международной ассоциации 
по содействию сотрудничеству с учеными 
из бывшего Советского Союза (INTAS), 
4 проекта по программам НАТО, 3 проекта 
7-й РП и один МНТЦ, 3 гранта Федераль-
ного министерства образования и науки 
Германии. Молодежь активно пользуется 

международная 
поддержка 
исследований в области 
наноэлектромагнетизма

Ольга Мееровская,
завсектором международного  
научно-технического сотрудничества – 
национальный координатор  
7-й Рамочной программы научно-технологического 
развития ЕС Белорусского института 
системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы
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грантами Всемирной федерации ученых и 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований. Диверсификация источников 
финансирования, изначально являвшаяся 
вынужденным шагом в связи с нехваткой 
поддержки из основного, национального 
источника, на практике становится конку-
рентным преимуществом команды в бы-
стро меняющихся обстоятельствах. Веду-
щие ученые владеют навыками написания 
проектов и работы в разнообразных про-
граммах. Они легко идут на эксперименты 
с подготовкой заявок на конкурсы, пред-
лагающие нетрадиционные схемы работы 
или использующие новые подходы. 

Высокая проектная активность 
коллектива стала возможной благодаря 
признанию его научных результатов и 
глубокой интеграции в международные 
исследовательские сети. Список зарубеж-
ных партнеров лаборатории насчитывает 
сегодня более 20 организаций из Бельгии, 
Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, 
России, США, Украины и Финляндии и про-
должает расти. Наличие большого числа 
партнеров с комплементарными направле-
ниями исследований, навыками и широкой 
географией позволяет белорусскому кол-
лективу не только пользоваться их научной 
инфраструктурой и партнерскими связями, 
но и самостоятельно формировать между-
народные консорциумы, приглашая в них 
те организации, которые максимально со-
ответствуют требованиям конкурса и идее 
проекта. Из рядового члена консорциума 
он все чаще превращается в инициатора, 
а если позволяют условия программы, то 
и в координатора, наращивая тем самым 
не только научный потенциал, но и навыки 
научного администрирования. 

НИИЯП в лице лаборатории электро-
динамики неоднородных сред – головная 
организация по проекту МНТЦ «Композици-
онные материалы на основе наноуглерода 
в электромагнитных приложениях». Его 
идея вытекает из необходимости оградить 
человеческий организм от вредного влия-
ния электромагнитного излучения и одно-
временно защитить электронные системы 
от электромагнитных помех и несанкцио-
нированного доступа к информационным 
потокам на фоне быстрого радиотехниче-
ского освоения сантиметрового и миллиме-

трового диапазонов длин волн. Разработка 
физико-химических и технологических 
основ создания нового поколения сверх-
легких материалов с контролируемыми 
электромагнитными свойствами на основе 
углеродных нанокластеров, обеспечиваю-
щих эффективное поглощение электромаг-
нитного излучения в широком диапазоне 
частот, как раз и является целью исследо-
вания. Помимо этого, в арсенале группы 
имеются проекты, которые, не финансируя 
НИОКР как таковые, поддерживают раз-
нообразные виды деятельности, способ-
ствующие проведению исследований: 
организацию научно-технических меропри-
ятий, участие в конференциях, обмен пер-
соналом, стажировки, обучение, рекламу 
потенциала. Наиболее крупным из такого 
рода проектов является проект «Институ-
циональное развитие прикладного наноэ-
лектромагнетизма: Беларусь в расширении 
европейского научного пространства» 
(BYNANOERA), финансируемый 7-й РП в 
рамках конкурса, цель которого – поддерж-
ка ведущих научных центров в странах – 
соседях ЕС через содействие их контактам 
с исследовательскими центрами Евросою-
за. Партнерами НИИЯП в нем выступают 6 
организаций, из них 4 – из ЕС: Технический 
университет Берлина (Германия), Академия 
наук Болгарии, Национальный институт 
ядерной физики (Италия) и Институт элек-
троники и лазеров (Греция). Результаты 
совместных работ нашли отражение в 19 
статьях в реферируемых международных 
изданиях, 7 приглашенных докладах и 45 
презентациях, на крупных международных 
конференциях за рубежом и в Беларуси, а 
также в работе «Современные тенденции 
развития наноэлектромагнетизма», со-
держащей прогноз развития этого научного 
направления. 

Центральным событием BYNANOERA 
стала конференция «Фундаментальный 
и прикладной наноэлектромагнетизм», 
собравшая в конце мая 2012 г. в Минске 
более 120 ученых из 19 стран. Уникальная 
по составу экспертов, она создала условия 
для обмена опытом и идеями, которые 
лягут в основу дальнейших совместных 
работ. Во многом благодаря проекту ко-
манда НИИЯП, возглавляемая ведущим 
научным сотрудником лаборатории По-
линой Кужир, стала партнером в новом 

проекте 7-й РП «Фундаментальный и при-
кладной электромагнетизм наноуглерода» 
(FAEMCAR), стартующем в конце текущего 
года. Значение этих проектов для коллек-
тива лаборатории трудно переоценить: 
они дают белорусам доступ к уникальной 
и дорогостоящей исследовательской ин-
фраструктуре организаций-партнеров, без 
которой большая часть их работ просто 
не состоялась бы. Схемы 7-й РП, под-
держивающие проектно-ориентированную 
мобильность между научными организаци-
ями (IRSES) или научными организациями 
и промышленностью (IAPP) из стран ЕС и 
Беларуси, – выход для тех научных коллек-
тивов, которые испытывают потребность 
в современной научной инфраструктуре. 
Партнером в таких проектах является 
организация, а не конкретный ученый: это 
позволяет планировать визиты в интересах 
научного коллектива в целом и отдельных 
его членов с учетом карьерных интересов 
каждого исследователя, в том числе моло-
дых ученых и аспирантов. Примечательно, 
что лаборатория электродинамики неодно-
родных сред не испытывает проблем с 
магистрантами и аспирантами, что в наше 
время явление редкое. Думается, что на-
личие возможностей для самореализации, 
которое обеспечивается интенсивным меж-
дународным сотрудничеством, – значимый 
фактор, привлекающий молодежь. 

Весной 2012 г. коллектив лаборатории 
рискнул принять участие в пилотном проек-
те, цель которого – сравнительная оценка 
деятельности научных организаций, ра-
ботающих в области нанонауки и нанотех-
нологий в Армении, Беларуси, Казахстане 
и Болгарии. Она осуществлялась группой 
независимых международных экспертов из 
Австрии и Великобритании и финансиро-
валась проектом 7-й РП «Сеть для между-
народного научно-технического сотрудни-
чества со странами Восточной Европы и 
Центральной Азии» с целью содействия 
этим организациям в совершенствовании 
научного потенциала. Высоко оценив 
международную активность и уровень 
публикаций группы, эксперты пришли к за-
ключению, что коллектив имеет необходи-
мый потенциал для устойчивого развития, 
чему будет способствовать повсеместный 
рост интереса к результатам исследований 
в области наноэлектромагнетизма. 
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социологическая 
методика изучения 
инновационной 
восприимчивости 
предприятий 

В Программе социально-экономического развития на 2011–2015 гг. указано, что 
«основными задачами научно-технической и инновационной деятельности являются 
формирование эффективной национальной инновационной системы, повышение инно-
вационной активности организаций, содействие развитию изобретательства и рациона-
лизаторства» [1]. Для этого необходимо обладать данными о состоянии инновационных 
процессов в стране, однако до 2000 г. в Беларуси они отсутствовали. Работа по созданию 
статистики науки и инноваций была начата с изучения международных стандартов и 
опыта Российской Федерации и Украины, так как в отечественной методологии, основы 
которой разрабатывались еще Госкомстатом СССР, показатели научного потенциала не 
были связаны с производством. В 2000 г. Министерством статистики и анализа впервые 
было проведено единовременное статистическое обследование инновационной деятель-
ности ряда предприятий. Его результаты послужили основой для разработки методологии 
и инструментария статистического обследования, которое «…ориентировано на разра-
ботку единого понятийного аппарата; комплексное статистическое наблюдение за всеми 
стадиями инновационных процессов; обеспечение международной сопоставимости по-
казателей инновационной деятельности; расширение обследуемых видов инновационной 
деятельности и отраслей экономики» [2].
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старший научный сотрудник 
отдела экономической 
социологии и социальной 
демографии Института 
социологии НАН 
Беларуси, кандидат 
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ЙозЕФ ШумпЕтЕР

Активизация инновационной деятельности и повышение 
восприимчивости предприятий к инновационным процессам – 
первоочередные задачи для стран, стремящихся к лидерству. 
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Ежегодное статистическое обследование инновационной 
деятельности предприятий в Беларуси осуществляется с 2002 г. 
и ориентировано в первую очередь на крупные промышленные 
предприятия. Несмотря на наличие в ряде госпрограмм термина 
«среднее предпринимательство», понятие среднего предприятия 
было прописано только Законом Республики Беларусь «О под-
держке малого и среднего предпринимательства» от 1.07.2010 г., 
после чего появились статистические данные об их деятельности. 
Обследование инноваций на малых предприятиях осуществлялось 
впервые в 2004 г., до 2009 г. применялась сокращенная «Форма 
2-МП инновация», состоящая из двух разделов, отражающих общие 
характеристики технологических инноваций – структуру, источники 
финансирования и численность занятого персонала. Обследование 
крупных предприятий проводилось по «Форме 1-инновация», состо-
ящей из 12 разделов и характеризующих как технологические, так и 
организационно-управленческие инновации.

В 2009 г. была утверждена новая форма государственной 
статистической отчетности 1-нт (инновация). К ее достоинствам 
можно отнести увеличенный охват обследования – рассматри-
ваются не только промышленные организации, но и предприятия 
связи, а также структуры, чья деятельность связана с вычисли-
тельной техникой. Однако данная форма унифицирована для 
крупных и малых организаций, а перечень изучаемых показателей 
сокращен. Как результат, ни организационно-управленческие но-
вовведения, ни факторы, препятствующие инновациям, не изуча-
ются. Кроме того, на данный момент статистическая информация 
предоставляется post factum и ничего не может сказать о планах 
и перспективах предприятий. В то же время сегодня требуется 
нечто большее – способность выявлять имеющиеся проблемы, 
специфику инновационных процессов, определяющие их фак-
торы, для того чтобы иметь возможность раскрыть механизмы 
активизации инновационной деятельности. 

В современных социально-экономических условиях тре-
буемую информацию, зачастую столь нужную для принятия 
оперативных управленческих решений, можно получить с при-
менением социологических методов исследования. Необходи-
мость осуществления мониторинга инновационной деятельности 
обозначена в ряде госпрограмм: Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 
Концепции национальной инновационной системы. Особый ак-
цент в них сделан на необходимости проведения социологических 
исследований и создания социологических центров во всех регио-
нах Беларуси, однако они до сих пор не сформированы. 

В связи с этим автором была разработана методика изучения 
инновационной восприимчивости предприятий. Данный термин 
встречался в российских и белорусских социально-экономиче-
ских публикациях, но без четкого определения. Кроме того, он 
присутствовал в государственной статистической отчетности по 
«Форме 1-инновация» как фактор «невосприимчивость органи-
зации к инновациям», однако его содержание не раскрывалось 
[3, 4]. Белорусский экономист Андрей Марков утверждает, что на-
циональная промышленность инновационно невосприимчива не 
только в силу отсутствия у нее достаточных оборотных средств, 
но и вследствие неадекватной современным требованиям ин-

новационного развития структурной организации производства. 
Министерский подход объединения производственных предпри-
ятий, в отличие от кластерного, носит нерыночный характер, им-
манентно не способный стимулировать субъекты хозяйствования 
к созданию новых инновационно активных интеграционных форм 
[5]. Людмила Нехорошева отмечает, что основным показателем, 
отражающим восприимчивость реального сектора экономики к 
инновационным изменениям, является невысокая доля выпуска 
принципиально новой продукции [6]. 

В связи с отсутствием методологически полного определения 
автором было разработано понятие «инновационная восприим-
чивость коллективного хозяйствующего субъекта (предприятия, 
организации)», под которой понимается способность и готовность 
создавать, осваивать и реализовывать инновации [7]. Способ-
ность предприятия к осуществлению инновационной деятельно-
сти отражает обладание коллективного хозяйствующего субъекта 
определенным потенциалом для осуществления инновационной 
деятельности, а также его соответствие требованиям конкретного 
вида инноваций. Определяется преимущественно факторами 
внутренней среды предприятия, к которым относятся: 

■ материально-технический потенциал – основные про-
мышленно-производственные средства предприятия, такие как 
здания, сооружения, оборудование, и их технико-технологические 
характеристики;

■ финансово-инвестиционный потенциал – финансовые и 
инвестиционные средства предприятия, позволяющие осущест-
влять эффективную и устойчивую хозяйственную деятельность;

■ научно-технический потенциал – нематериальные активы 
(лицензии, патенты и т.д.) и материально-технические средства 
(лаборатории, опытное оборудование и т.д.);

■ кадровый потенциал – работники, обладающие определен-
ным уровнем профессионально-квалификационной подготовки, 
способные генерировать новые знания, создавать, осваивать и 
реализовывать инновации.

Белорусские экономисты и социологи отмечают, что особого 
внимания заслуживает человек и образ его мышления. Развитие 
инновационной экономики возможно лишь в том случае, если 
существует адекватное современному этапу НТП восприятие 
новых идей и технических систем, готовность к их реализации и 
генерированию. «Креативное мышление предполагает наличие у 
индивидов способности к умственной концентрации на проблеме 
и сосредоточению на ней всех интеллектуальных ресурсов. Для 
этого необходимо наличие у участника хозяйственной деятель-
ности определенных профессиональных знаний уже на стадии 
формирования у него методологических подходов к реализации 
собственного творческого потенциала» [8].

Готовность к осуществлению инновационной деятельности 
рассматривается как мотивированность, настроенность коллек-
тивного хозяйствующего субъекта использовать свой потенциал 
и перестраивать свою активность в соответствии с созданием, ос-
воением и реализацией инноваций. Кроме того, это понятие также 
отражает и наличие соответствующих институциональных условий. 
Андрей Марков отмечает, что «важнейшим условием повышения 
инновационной восприимчивости является снижение разрешитель-
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ных полномочий государства при одновременном формировании 
выраженного креативного вектора общественного сознания. Усилий 
государства по внедрению инноваций в практику окажется недоста-
точно, если субъекты хозяйствования не будут заинтересованы в 
технической модернизации производства. Поэтому экономическое 
стимулирование научно-технического прогресса является обяза-
тельными условием инновационного развития» [5].

Готовность к осуществлению инновационной деятельности 
формируется в основном факторами внешней среды:

■ государство влияет на нее посредством социально-эконо-
мической, инновационной и научно-технической политики;

■ образование ответственно за систему профессионального 
обучения, определяющего направления и уровень первичной под-
готовки и переподготовки кадров;

■ наука оказывает воздействие за счет получения нового 
знания и объяснения устройства мира, а также удовлетворения 
запросов общества, осуществления научного сопровождения 
системы образования и других сфер экономики. Полнота реа-
лизации этих функций предопределяет наличие перспективных 
научно-технических разработок и характеристики взаимодействия 
науки с предприятиями; 

■ рынок научно-технической продукции играет роль регуля-
тивного механизма, который позволяет экономическими методами 
решить задачу трансфера инноваций из науки в производство, 
обеспечивая тем самым непрерывность инновационного цикла, 
а также включенность интеллектуальной собственности в хозяй-
ственный оборот;

■ финансовый рынок создает возможности для кредитования 
и привлечения заемного, венчурного финансирования иннова-
ционных проектов, рынок труда – для удовлетворения кадрового 
спроса предприятий. 

Внешние и внутренние факторы взаимосвязаны и взаимо-
действуют как единое целое, образуя среду функционирования 
предприятия.

Автором был разработан социологический инструментарий 
для проведения экспертных интервью с руководящим составом. 
Отметим, что он может дорабатываться и модифицироваться под 
цели конкретного заказчика и исследования, учитывать все изме-
нения в законодательстве, экономической ситуации. В ходе разра-
ботки инструментария с помощью оценки множества параметров, 
относящихся к факторам внутренней и внешней среды, было опе-
рационализировано понятие «инновационная восприимчивость 
коллективного хозяйствующего субъекта». Его изучение сводится 
к реализации следующих этапов: 

■ определение цели и задач, объекта и предмета исследо-
вания; 

■ формирование выборочной совокупности предприятий; 
■ опрос экспертов – руководителей организаций и структур-

ных подразделений (в случае необходимости в обследовании 
могут принимать участие и другие категории работников); 

■ создание базы данных по результатам обследования пред-
приятий; 

■ анализ информации, разработка рекомендаций и пред-
ложений. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет осущест-
влять типологизацию белорусских инновационно активных пред-
приятий, анализ инновационных кластеров; оперативно отслежи-
вать реакцию предприятий на изменения экономической, право-
вой и институциональной среды; выявлять проблемы функцио-
нирования, потребности и запросы организаций; аккумулировать 
рекомендации экспертов, непосредственно работающих в реаль-
ных рыночных условиях. Это позволяет повысить эффективность 
и адресность государственных инновационных программ. 

Методика успешно апробирована на практике в 2008–2009 гг. 
Было опрошено 250 малых и средних предприятий, что позволило 
получить данные, отсутствующие в статистике. Так, была выявле-
на специфика инновационной деятельности малых предприятий 
(реализация инноваций улучшающего типа, ориентированных 
на внутренний белорусский рынок и поддержание традиционных 
видов производства), средних предприятий (развитие высоко-
технологичных направлений производства за счет освоения ин-
новаций базисного типа с высоким уровнем новизны и экспортной 
ориентацией).

Кроме того, была построена типология белорусских ин-
новационно активных малых и средних предприятий, а также 
определены основные социальные проблемы активизации их 
инновационной активности. Так, спрос организаций на высоко-
квалифицированную рабочую силу сдерживается нехваткой на 
рынке труда квалифицированных специалистов, переориентация 
систем трудовой мотивации на стимулирование творческих видов 
профессиональной деятельности ограничивается уравнительным 
характером оплаты труда. Повышение квалификации работников 
в основном лимитируется ориентацией системы профессиональ-
ного обучения не на изменение, а на поддержание сложившейся 
структуры занятых во всех отраслях экономики [10]. 
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Необходимо искать решения, кото-
рые позволили бы выполнить стоящие 
перед страной задачи. Так, одной из 
мер, предусмотренных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 30.12.2011 г. №1779 «О показателях 
прогноза социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
2012 г.», является создание механизма 
материального стимулирования работы 
руководителей организаций [1]. Прак-
тическую реализацию этого подхода 
рассмотрим на примере инновационных 
интегрированных структур агропромыш-
ленного комплекса. 

агропромышленные  
кластеры  
как основа продовольственной 
безопасности

Современная экономическая жизнь характеризуется кардинальными 
переменами, острым соперничеством за лидерство в глобальных 
масштабах. Так, страны, конкурентные преимущества которых 
казались незыблемыми, начинают уступать государствам, к которым 
еще недавно относились с пренебрежением. При этом в борьбе 
побеждает тот, кто полнее других использует новаторские возможности. 
Поэтому крайне важно обеспечить стабильное развитие республики, 
максимально защитить население от невзгод кризисов и вместе с 
тем формировать модернизированную наукоемкую экономику. При 
этом в диверсификации экономики мы не можем рассчитывать на 
протекционистские меры – это связано не только с ограниченностью 
ресурсов, но и с тем, что нет альтернативы глобальной экономике.

Петр Иванцов,
профессор кафедры  
теории и практики 
государственного управления 
Академии управления  
при Президенте  
Республики Беларусь,  
доктор экономических наук,  
профессор
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Показатели
Колхоз 

«Молодово» ЧУП «Молодово-Агро»

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г.

Выручка от реализации 
продукции, млн руб. 1318 1642 2102 4500 11860 19524 (с НДС)

в % к 2001 г. 100 124,6 159,5 341,4 8,9 14,7

В % к предыдущему году 100 124,6 128,0 128,5 104,3 160,5

Балансовая прибыль, 
млн руб. 242 413 361 1200 2600 7349

в % к 2001 г. 100 170,7 149,2 495,9 10,7 30 раз

Валовая продукция, 
млн руб. 1863 1985 3088 4810 13100 14250

в % к предыдущему году 100 106,5 155,6 127,8 109,2 108,8

в % к 2001 г. 100 106,5 167,8 258,2 7,0 раз 7,9 раза

Валовой доход, млн руб. 682,0 5971,0 11,2

в % к 2001 г. 100 9,0 раз

Предприятие
Валовая  

продукция 
2004 г., млн 

руб.

Валовая 
продукция 
в 2005 г. в 

фактических 
ценах 2004 г., 

млн руб.

Темп роста 
валовой 

продукции в 
2005 г. в % к 

2004 г.

Валовая 
продукция 

2005 г., 
млн руб.

Валовая 
продукция 
в 2006 г. в 

фактических 
ценах 2005 г., 

млн руб.

Темп роста 
валовой 

продукции 
в 2006 г.  

в % к 2005 г.

Темп роста 
валовой 

продукции  
в 2006 г. 

в % к 2004 г.

Частные сельскохозяйственные унитарные предприятия (реформированные)

Вознесенск 1438 1714 119,2 1863 2118 113,7 135,5

Звезда-2003 1528 1814 118,7 1982 2179 109,9 130,5

Крутое 1523 1538 101,0 1706 1673 98,0 99,0

Колос-2003 1231 1441 117,1 1609 1545 96,0 112,4

Мотневичи 1153 1196 103,7 1342 1584 118,0 122,4

Отор 1988 2252 113,3 2501 2731 109,2 123,7

Полесье-2003 687 649 94,5 716 714 99,7 94,2

Итого по 
ЧСУПам ОАО 
«Чечерск-
Агро»

9547 10604 111,1 11719 12544 107,0 118,9

Коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия (нереформированные)

Ботвиново 1636 1629 99,6 1780 1647 92,5 92,1

Меркуловичи 1243 1309 105,3 1515 1387 91,5 96,3

Нисимковичи 1803 1482 82,2 1648 1432 86,9 71,4

Ровковичи 1201 1241 103,3 1377 1514 109,9 113,5

Итого по 
КСУПам 5883 5661 96,2 6320 5980 94,6 91,0

ИТОГО по 
ЧСУПам и 
КСУПам

15430 16265 105,4 18039 18524 102,7 108,3

Таблица 1. Основные показатели развития ЧУП «Молодово-Агро» Ивановского района Брестской области

Таблица 2. Производство валовой сельскохозяйственной продукции  
в реформированных и нереформированных хозяйствах в Чечерском районе

Данная отрасль на протяжении по-
следнего десятилетия характеризуется 
ориентацией на экспорт и существенной 
модернизацией производства. Так, вклад 
продовольственного подкомплекса в об-
щем объеме выпуска продукции составил 
в 2011 г. 20,44%. Стоит задача увеличить 
продажи продуктов питания за границу до 
5 млрд долл. Наличие резервов для тако-
го роста наглядно продемонстрировано 
в работах Института системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси и результатах 
изучения реализации региональных инно-
вационных проектов [1, 2].

Достижение поставленных целей пред-
полагает кардинальное улучшение внутри-
хозяйственных отношений, повышение лич-
ной заинтересованности персонала в увели-
чении эффективности работы предприятий. 
Этого можно добиться за счет объединения 
региональных коммерческих организаций в 
холдинг, однако при этом требуется:

■ сформировать согласованную 
финансовую, инвестиционную и производ-
ственную политику объединения;

■ разработать взаимоувязанные пла-
ны перспективного развития холдинга; 

■ создать инновационную систему 
управления унитарными предприятиями;

■ определить единую цель для пре-
одоления экономической разобщенности 
организаций; 

■ гармонизировать распределение 
доходов в соответствии с объемами 
вложенного (инвестированного) в произ-
водство труда;

■ перейти к принципиально новой 
системе мотивации руководителей и ра-
ботников;

■ усовершенствовать организаци-
онную структуру предприятий и филиалов;

■ оптимизировать производство.
Холдинг создается в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь 
№660 от 28.12.2009 г. При этом заключе-
ние акционерным обществом с управля-
ющими дочерних компаний гражданско-
правовых договоров оказания услуг по 
управлению ведет к принципиальным 
изменениям в хозяйственном механизме: 

■ предметом такого соглашения ста-
новятся конечные результаты, в частности 
денежные обязательства перед акционер-
ным обществом; 

ПРАКТИКА
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Аналогичную эффективность демон-
стрирует холдинг в Чечерском районе 
Гомельской области (табл. 2, 3). За три 
года после реорганизации колхозов объем 
производства сельскохозяйственной про-
дукции в сопоставимых ценах увеличился 
в 1,6 раза, выручка от реализации товаров 
– в 2,1 раза, а среднемесячная заработ-
ная плата – в 3,2 раза (табл. 2). В то же 
время организации, которыми руководят 
директора, работающие на должностных 
окладах, допустили снижение показателей. 
В среднем объемы производства валовой 
продукции на 1 баллогектар у частных 
сельскохозяйственных унитарных предпри-
ятий в 1,6 раза выше, чем у коммунальных. 

Приведенные данные демонстрируют, 
что темпы роста валовой добавленной 
стоимости у структур новых организаци-
онных форм значительно выше, чем  у не-
реформированных сельскохозяйственных 
организаций. Однако, несмотря на это, реги-
ональными органами управления во втором 
полугодии 2007 г. было принято решение о 
преобразовании частных унитарных пред-
приятий в открытые акционерные общества.

В целом описанный вариант формиро-
вания продовольственного кластера – лишь 
один элемент системы нового хозяйствен-
ного механизма агропромышленного 
комплекса республики. Помимо этого, не-
обходимо обучать креативных специалистов 
(топ-менеджеров, кризисных управляющих), 
формировать новые управленческие 
институты, консалтинговые службы, обе-
спечивать кредитно-денежную политику, 
основанную на рыночных условиях. 

Наименование предприятий  
(бывшего колхоза) 2002 г. 2003 г.  

(с 1.09) 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Частные сельскохозяйственные унитарные предприятия (реформированные)

Вознесенск (им. Ленина) -235,0 42,0 144,9 332,6 590,5

Звезда-2003 (Звезда) -184,0 47,0 344,7 487,9 920,7

Крутое (им. Кирова) 257,0 100,0 446,1 617,4 842,2

Колос-2003 (Знамя коммунизма) 26,0 53,0 81,0 32,2 478,9

Мотневичи (Юбилейный) -59,0 46,0 306,0 372,9 440,1

Отор (50 лет БССР) 165,0 115,0 608,9 995,5 1285,5

Полесье-2003 (Коммунар) -134,0 -34,0 -212,0 -154,8 -145,4

Итого по ЧСУПам -164,0 369,0 1719,7 2683,6 4412,5

В % к 2003 г. 100 11,9 раза

Ботвиново -34,0 -33,0 182,0 312,4 334,7

Меркуловичи -21,0 27,0 143,0 155,8 278,3

Нисимковичи 179,0 -150,0 -108,0 0,0 -27,5

Ровковичи -149,0 144,0 116,0 104,0 249,2

Итого по КСУПам -25,0 -12,0 333,0 572,2 834,7

Итого по ЧСУПам и КСУПам -189,0 357 2053 3256 5247,2

Итого по ЧСУПам в %  к Итого по КСУПам 516,4 469,0 528,6

Таблица 3. Реализованный валовой доход (прибыль от реализации, фонд заработной платы, предприниматель-
ский доход, налоги) в реформированный и нереформированных хозяйствах в Чечерском районе, млн руб.

■ вводится имущественная ответ-
ственность руководителя (управляющего) 
за выполнение условий договора, которая 
обеспечивается внесением залоговой 
суммы или личной собственности; 

■ основной целью деятельности 
предприятия становятся максимизация 
валового дохода и его оптимальное рас-
пределение. Тем самым решается главная 
проблема – устраняются противополож-
ные экономические цели трудового кол-
лектива и предприятия; 

■ рабочая сила превращается в 
инвестиции (капитал), изменяется и обще-
ственная форма труда. 

При создании структур рыночного 
типа осуществляется переход к предпри-
нимательской деятельности по управлению 
дочерними компаниями холдинга. Это 
принципиально изменяет мотивацию руко-
водителя к достижению количественных и 
качественных параметров (табл. 1). На при-
мере ЧУП «Молодово-Агро» можно видеть, 
что за 10 лет функционирования пред-
приятия в новой организационной форме 
валовая продукция в сопоставимых ценах 
выросла в 8,9 раза, выручка – в 14,7, при-

быль – в 30, а валовой доход – в 16,3 раза. 
В сложных условиях финансово-экономи-
ческого кризиса 2011 г. прибыль составила 
более 7,4 млрд руб. при рентабельности 
производства 63,3%, продаж – 31,4% (в 
2010 г. прибыль составила 2,6 млрд руб., 
рентабельность – 27,4%). Доля добавлен-
ной стоимости за время функционирования 
новой организационной формы росла 
существенно быстрее, чем в среднем по 
стране. Нужно отметить, что рост эффек-
тивности обеспечивается не только количе-
ственными, но и качественными показате-
лями. Так, в 2011 г. из реализованного ЧУП 
«Молодово-Агро» молока 96,2% можно 
отнести к экстра-классу. 
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Журнал «Наука и инновации» стал участником одной из крупнейших в мире 
баз данных  «ЭБСКО». Электронная копия  издания уже доступна  
в 39 странах Восточной Европы, Азии и Африки. 

EBSCO
P U B L I S H I N G

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



№11(117)  Ноябрь  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 33

Критерии оценки 
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логистических центров 
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заместитель директора  
по автомобильной логистике 
Научно-технического центра 
по автомобильной технике 
Объединенного института 
машиностроения  
НАН Беларуси,  
кандидат технических наук

Александр  
Кухарев,
начальник отдела 
автомобильной логистики 
Объединенного института 
машиностроения 
НАН Беларуси

Выполнение поставленных задач 
требует формирования методологии 
классификации, создания и эксплуата-
ции транспортно-логистических центров 
(ТЛЦ). При этом она должна учитывать 
место расположения и национальные 
особенности ТЛЦ, а также государ-
ственную политику в сфере логистики. 
Разнообразие выполняемых функций и 
перечень предоставляемых клиентам 

услуг зависят от степени развития логи-
стических центров, поэтому в основу их 
классификации целесообразно положить 
принципы, разработанные в ходе долго-
временной деятельности европейских 
логистических служб. 

Необходимо отметить, что до сих 
пор нет общепринятой классификации 
транспортно-логистических центров, 
поэтому рассмотрим три существующих 

подхода к этому вопросу: европейский, 
российский и белорусский [1–3]. Первый 
предполагает выделение логистических 
центров европейского масштаба, реги-
ональной значимости, национальных 
и местных. Каждая из перечисленных 
категорий имеет несколько критериев по 
размещению и выполняемым функциям, 
однако следует подчеркнуть, что данная 
классификация была разработана для 

Актуальность логистического управления как фактора, обеспечивающего 
увеличение конкурентоспособности национальных перевозчиков на 
внутреннем и внешнем рынках, обусловлена требованием времени – 
необходимостью повышения качества и ускорения продвижения товарно-
материальных потоков. 
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Европы и ввиду определенных особен-
ностей не в полной мере соответствует 
условиям Беларуси. 

В рамках российского подхода зна-
чимость транспортно-логистического 
центра определяется его структурой, 
зоной влияния, спецификой обслужива-
ющего комплекса и уровнем функциони-
рования. Исходя из этого, предлагается 
следующий структурно-иерархический 
состав:

■ международный ТЛЦ осуществляет 
взаимодействие со всеми объектами меж-
национальной логистической системы, 
оптимизирует интермодальные перевозки;

■ национальный (внутригосу-
дарственный) ТЛЦ контактирует как с 
международными, так и с национальными 
логистическими системами, решает за-
дачи стратегического управления грузо-
потоками, координирует деятельность 
региональных ТЛЦ;

■ региональный ТЛЦ (может быть 
как международный, так и внутригосудар-
ственный) взаимодействует с другими 
региональными, а также с локально-уз-
ловыми ТЛЦ, работает в рамках своего 
региона;

■ локально-узловой ТЛЦ (внутри об-
ласти, города, комплекса или районного 
узла) является концентратором инфор-
мационных ресурсов, аккумулирует и 
реализует технологические функции всех 
транспортных узлов, находящихся в сфе-
ре его влияния;

■ отдельный ТЛЦ (местный, ведом-
ственный, корпоративный и т.д.) решает 
задачи более низкого и конкретного уров-
ня обслуживания;

■ транспортно-технологический 
центр отдельных видов перевозок можно 
приравнять к отраслевым автоматизиро-
ванным системам управления [2].

 По нашему мнению, представлен-
ная классификация оценивает только 
структурно-иерархические особенности 
центров без учета их адаптации к между-
народной логистической системе. 

СТБ 2046-2010 «Транспортно-
логистический центр. Требования к 
техническому оснащению и транспортно-
экспедиционному обслуживанию» пред-
лагает определять обеспечение ТЛЦ на 
основании характеристик, указанных в 

№ Критерий
Категория логистического центра

1 2 3 4 5

1 Расположение в рамках коридора 
трансъевропейской сети (TEN) х х

2 Автомагистрали высокого класса х
3 Железные дороги высокого класса х
4 Количество видов транспорта 3 2 2 1 1
5 Сфера деятельности много средне средне мало мало
6 Объемы распределения много средне средне мало мало
7 Создание юридического лица х х х х х
8 Территория с наличием согласованных связей х х х
9 Сервисные функции х х х х х
10 Сетевое взаимодействие х х х х х
11 Взаимодействие между логистическими центрами х х х

12 Охрана окружающей среды х х

13 Членство в национальной организации логистических 
центров х х х

14 Членство в Европлатформах х х х х х

15 Взаимодействие (подчинение) с более крупным 
логистическим центром х х х

16 Открытость х х х х х
17 Европейские и международные перевозки х х

18 Национальные перевозки х х х х х

Таблица 1. Классификация ТЛЦ [1]

№ 
п/п Наименование параметра Значение 

параметра

Основные характеристики

1 Автоматизированная система складского учета х

2 Многоярусное стеллажное хранение грузов х

3 Современные средства механизации погрузочно-разгрузочных работ и транспортно-складских операций х

4 Расположение на территории ТЛЦ структурных подразделений Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь х

5 Подъездные пути одного или нескольких видов транспорта х

6 Крытые складские помещения х

7 Охраняемая территория для парковки и отстоя автопоездов х

8 Помещений для административно-делового центра х

Дополнительные характеристики (минимум)

9 Общая площадь территории, га 10

10 Общая площадь крытых складских помещений, м2 5 000

11 Общая площадь открытых площадок для хранения грузов, м2 10 000

12 Площадь контейнерной площадки, предназначенной для обработки большегрузных контейнеров, м2 15 000

13 Суммарная вместимость складов, т 10 000

14 Коэффициент, характеризующий долю проездов 0,4

15 Коэффициент комплексности оказываемых транспортно-экспедиционных услуг 0,6

Таблица 2. Основные и дополнительные характеристики технического оснащения ТЛЦ
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№ п\п Критерий
Категории логистических центров

A B C D E

I Уровень  деятельности ЛЦ
1 Международный ■

2 Республиканский ■
3 Областной ■
4 Ведомственный ■
5 Корпоративный (фирменный) ■
6 Объем перерабатываемых грузов

II Местоположение ЛЦ (наличие транспортных путей в непосредственной близости от ЛЦ)
7 Магистрали ■ ■
8 Республиканские дороги ■ ■ ■ ■

9 Местные дороги ■ ■

10 Количество видов транспорта (и более) 3 2 2 1 1

III Структура ЛЦ
11 Один собственник ■ ■ ■
12 Более одного собственника ■ ■
13 Количество видов оказываемых услуг более 20 более 10 3–10 1–3 1–2
14 Применение мероприятий по охране окружающей среды ■ ■ ■ ■ ■

IV Классификация операторов логистических услуг 
15  Все операции выполняет сама фирма-грузовладелец (1pl) ■ ■
16 Компания оказывает традиционные услуги по транспортировке грузов и его  складированию (2pl) ■ ■

17 Система дополнительных услуг: промежуточное хранение  груза, применение информационных систем, 
использование услуг субподрядчиков т.д. (3Pl) ■ ■ ■

18 Объединение функций всех компаний, участвующих в процессе поставки продукции: планирование, управление 
и контроль за всеми логистическими процессами компании-заказчика (4pl) ■ ■

19 Планирование, управление и контроль всей цепи транспортировки и складирования грузов с помощью 
электронных средств информации (5pl) ■

V Классификация складских помещений
20  Склад класса А ■ ■ ■
21 Склад класса В ■ ■ ■ ■
22 Склад класса С ■ ■ ■
23 Склад класса D ■ ■

VI Информационная структура
24 Сетевое взаимодействие ■ ■ ■ ■ ■
25 Взаимодействие между логистическими центрами ■ ■ ■ ■ ■

VII Участие в работе логистических организаций
26 Национальной логистической ассоциации ■ ■ ■ ■

27 Международной логистической ассоциации ■

Таблица 3. Разработанная классификация логистических центров

техническом паспорте объекта (табл. 2), 
для чего был разработан порядок балль-
ной оценки. Однако нужно отметить, 
что пороговое значение, позволяющее 
однозначно отнести тот или иной объект 
к ТЛЦ, отсутствует [3]. Также, согласно 
СТБ 2046-2010, на территории транс-

портно-логистического центра могут 
располагаться торгово-деловые центры, 
склады общего пользования, времен-
ного хранения, таможенные и товарные 
склады, станции технического обслужи-
вания автотранспортных средств, АЗС, 
автомойки, объекты оптовой и розничной 

торговли, страховые компании, банки или 
их филиалы, гостиничные комплексы и 
предприятия общественного питания [3]. 
В мировой практике цель создания ТЛЦ 
не сводится к деятельности складских 
и транспортно-экспедиторских компа-
ний – она ориентирована на все звенья 
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онный блок, предоставляющий клиентам 
центра данные о состоянии и местонахож-
дении их грузов. 

В настоящее время в европейских 
странах ТЛЦ предлагают более 40 фи-
нансовых, технологических и контроль-
ных функций, которые разделяются 
на две группы: базовые, отражающие 
звенья логистической цепи, и операци-
онные, к которым относятся конкретные 
производственно-технологические 
действия на всех этапах доставки груза 
[1]. Логистическое сопровождение дея-
тельности компании-клиента происходит 
на всех уровнях, начиная от предостав-
ления транспортно-сортировочных опе-
раций, складских услуг, экспедирования 
до организации и планирования всего 
потока товаров и грузов. Нужно отме-
тить, что логистическая оптимизация не 
ограничивается интересами обслужива-
емой организации, она актуальна и для  
масштабов страны. 

Для определения эффективности 
функционирования логистической систе-
мы Республики Беларусь она сравнива-
лась с зарубежными аналогами [4]. Анализ 
результатов показал, что, по мнению 
экспертов, в настоящее время республи-
канский комплекс отстает по следующим 
направлениям: 

■ наличие и использование кросс-
докинговых терминалов; 

■ количество операторов, центров и 
складов класса «А» и «В»; 

■ распространение логистического 
аутсорсинга; 

■ численность профильных специ-
алистов;

■ использование контейнеров для 
перевозки грузов во внутриреспубликан-
ском и международном сообщении; 

■ эффективность деятельности 
белорусских логистических ассоциаций, 
союзов, объединений; 

■ техническое состояние транспорта 
и международных транспортных коридо-
ров, проходящих по территории страны;

■ пропускная способность таможен-
ных и пограничных пунктов.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что отставание наблюдается преиму-
щественно в развитии институциональной 
основы логистики, причем этот разрыв 

более серьезный, чем в инфраструктур-
ном обеспечении.

Проведенный анализ позволил 
определить особенности критериальных 
подходов оценки транспортно-логистиче-
ских центров,  выявить закономерности 
их формирования и функционирования. 
Это, в свою очередь, создало базис для 
новой белорусской классификации, ос-
новой которой является разделение ТЛЦ 
на пять категорий: А – международный; 
B – республиканский; C – областной; 
D – ведомственный; E – корпоративный 
(фирменный). Критерии оценки объедине-
ны в семь групп: уровень логистической 
деятельности; местоположение (наличие 
транспортных путей в непосредственной 
близости); структура; классификация 
операторов логистических услуг; класси-
фикация складских помещений; инфор-
мационная структура; участие в работе 
логистических организаций. Предпослед-
ний элемент включен в классификацию 
отдельной группой, поскольку создание 
единого информационного пространства 
является основой взаимосвязи всех 
составляющих элементов центра. Не-
обходимость в информационном обмене 
распространяется на всех участников 
доставки грузов, причем на всех уровнях 
управления процессом. Отметим, что каж-
дая из перечисленных категорий (А – Е) 
имеет несколько условий по размещению, 
выполняемым функциям, структуре и 
признанию ее деятельности, которые в 
совокупности и определяют класс транс-
портно-логистических центров (табл. 3). 

логистической цепи, включая снабжение, 
производство, продажу, потребление и 
вторичное использование.

Как показывает опыт зарубежных 
стран, основное условие успешного 
функционирования транспортно-логи-
стических центров состоит в умелом 
применении технических достижений и 
инновационных технологий. Логистика – 
это не только доставка груза из одного 
пункта в другой, это, в первую очередь, 
минимизация затрат клиента и нахожде-
ние оптимальных способов организации 
потоков, управления ими. В связи с этим 
важно отметить, что основными при-
знаками, характерными для всех ТЛЦ, 
являются:

■ использование нескольких видов 
транспорта, применение общей техноло-
гии переработки грузов;

■ размещение на территории (или 
в непосредственной близости) транс-
портных узлов магистральных путей со-
общения;

■ наличие многофункциональных 
складских комплексов, обеспечивающих 
накопление, переработку, хранение 
грузов, сервисное и коммерческое обслу-
живание;

■ функционирование транспортно-
экспедиционных компаний, предоставляю-
щих комплексные услуги;

■ включение в состав ТЛЦ информа-
ционно-логистических компаний, оказы-
вающих информационное сопровождение 
процесса перевозки, хранения, грузопере-
работки и т.п.;

■ применение новейших технологий 
при планировании, организации и управ-
лении товароматериальными, транспорт-
ными, сервисными, информационными и 
финансовыми потоками;

■ направленность ТЛЦ на обеспе-
чение максимального синергетического 
эффекта от деятельности участников 
транспортно-логистического процесса.

Главной функцией транспортно-ло-
гистических центров является замена 
традиционной схемы доставки «каждый 
с каждым» на прогрессивный способ 
взаимодействия и предоставление услуг 
по принципу «одно окно» одним интегра-
тором. Также нужно отметить, что особую 
роль в структуре ТЛЦ имеет информаци-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Продолжение. Начало в №№9–10

правильный подход 

заключается 

в разработке 

отдельных простых 

процессов с 

последУющим их 

объединением, а не в 

построении единого 

громоздкого 

процесса.
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реорганизация 
деятельности 
предприятий  
на базе ИТ 

Опыт освоения информационных 
технологий на предприятиях Министер-
ства промышленности за 2005−2011 гг. и 
итоги работы Межведомственной коор-
динационной комиссии (МКК) по интегри-
рованным информационным системам и 
технологиям (ИИСТ) за два года ее дея-
тельности показывают, что принимаемых 
мер явно недостаточно для получения 
прорыва в данной области. Для решения 
стратегических и неотложных тактических 
задач необходима разработка специаль-
ных организационных и финансовых мер 
на государственном уровне. В этих целях 
предлагается провести ряд мероприятий 
организационного характера. Как сви-
детельствует практика, на уровне обще-
ственных инициатив информационного 
сообщества решить назревшие проблемы 
не удастся. Для этого необходимо прове-
дение соответствующей государственной 
политики. Поэтому с учетом положений, 
изложенных в концепции Программы 
развития промышленного комплекса Ре-
спублики Беларусь на период до 2020 г., 
предлагается создать на принципах госу-
дарственно-частного партнерства межве-
домственный научно-производственный 
кластер по освоению и внедрению ИТ в 
промышленности. Он позволит объеди-
нить и направить на решение наиболее 
актуальных задач в области промыш-
ленной информатики научный потенциал 
страны, административный ресурс госу-

дарственного управления, возможности 
частных ИТ-фирм.

Структурная организация  
в области промышленной  
информатики

Для профессионального решения 
задач освоения ИИСТ предприятиями 
страны в предлагаемом кластере верхний 
уровень должен быть представлен Меж-
ведомственным Советом по промышлен-
ной информатике при Совете Министров 
Республики Беларусь, в который войдут 
представители: НАН Беларуси, Ассоци-
ации «Инфопарк», Парка высоких техно-
логий, министерств и ведомств, включая 
руководителей департаментов по инфор-
мационным технологиям, ИТ-служб соз-
даваемых холдингов и объединений – по-
требителей информационных продуктов 
и услуг. В компетенцию верхнего уровня 
кластера будет входить разработка и про-
движение в реальный сектор экономики 
государственной политики в области ИТ, 
научно-методических основ и стандартов  
с учетом особенностей отечественной 
промышленности и текущей экономиче-
ской ситуации. 

В этих целях должна быть разработа-
на Государственная научно-техническая 
программа комплексного развития ин-
формационных технологий в промышлен-
ности, подготовку проекта которой можно 
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поручить НАН Беларуси с участием про-
фессионального информационного сооб-
щества и заинтересованных министерств, 
ведомств и субъектов хозяйствования. На 
следующем уровне кластера в составе 
соответствующих министерств и ведомств 
должны находиться департаменты управ-
ления процессами информатизации. 
Основное их назначение − специализация 
вырабатываемых мер и стандартов в 
соответствии со спецификой в рамках 
соответствующих отраслевых программ 
развития информационных ИТ, которые 
должны входить в общую комплексную 
программу.

На третьем уровне кластера должны 
находиться создаваемые при образуемых 
холдингах и объединениях Центры инфор-
мационных технологий. Без них предлага-
емые меры по реструктуризации промыш-
ленности не дадут желаемого эффекта. 
Как показывает опыт образования таких 
объединений в России, они  неизбежно 
столкнутся со следующими проблемами 
информационного характера: 

■ предприятия, включаемые в них, 
зачастую имеют разный уровень инфор-
матизации производственных процессов. 
Для эффективной работы холдинга с 
применением современных ERP-систем 
следует выровнять системы управления в 
каждом структурном подразделении, что 
потребует времени и средств;

■ поскольку процессы информатиза-
ции государственных организаций почти 
всех отраслей начиная с 90-х гг. были 
фактически пущены на самотек, даже род-
ственные предприятия сегодня работают 
на различных программных платформах, 
что, естественно, вызывает проблемы 
интеграции. С учетом того что каждым 
субъектом хозяйствования уже накоплен 
определенный объем данных, проблемы 
перехода на единую платформу пред-
ставления информации могут оказаться 
достаточно болезненными; 

■ серьезным препятствием для 
единого управления холдингом является 
несовместимость нормативно-справочной 
информации, которая хранится сегодня на 
каждом отдельном предприятии в разной 
среде и нередко в устаревших форматах. 
Унификация данных потребует серьезной 
и кропотливой работы с выбором единой 

дов госпрограмм, ориентированных на 
выпуск изделий. Предлагается разрабо-
тать варианты форм отчетности, установ-
ленных Государственным комитетом по 
науке и технологиям, учитывающих спе-
цифику создания и освоения ИТ. В форме 
01 задания для ГНТП объем финансиро-
вания работ по подготовке и постановке 
инноваций на производство указывается 
в графе 6. В случае ИТ в ней отмечаются 
затраты на освоение и сопровождение 
информационно-программного обеспе-
чения (принято 5% от суммы собствен-
ных средств предприятия по заданию, 
которое выполняется в течение трех лет 
после сдачи НИОКР). К сожалению, этим 
работам не уделяется должного внима-
ния, зачастую требования их финансиро-
вания выполняются формально, что при-
водит к неэффективному использованию 
полученных результатов. Предлагается 
обязать субъекты хозяйствования за-
ключать договоры с исполнителями за-
дания по сопровождению программного 
обеспечения, как принято во всем мире, 
что, с одной стороны, обеспечит гаранти-
рованную помощь предприятию, а с дру-
гой – позволит разработчикам развивать 
созданное ПО. 

Нормативная база для реализации 
типовых проектов по освоению ИТ 

Оценка уровня информатизации 
предприятий Минпрома (см. «Наука и 
инновации», №10) проводилась на осно-
ве Международных стандартов CobiT, 
которые базируются, в свою очередь, на 
следующих стандартах:

■ технических от многочисленных 
международных организаций (ISO, 
EDIFACT) и т.д.;

■ кодексах управления, изданных 
Советом Европы (СЕ), Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(OECD), Ассоциацией аудита и управ-
ления информационными системами 
(ISACA) и т.д.;

■ критериях оценки ИТ и процессов: 
комплексе критериев, изданных Комисси-
ей европейских сообществ (ITSEC), тре-
бованиях к обеспечению безопасности, 
подготовленных Министерством обороны 
США (TCSEC), стандартах Международ-

программной платформы и ее освоением 
на всех предприятиях объединения;

■ ситуация усугубляется кадровым 
голодом, поскольку наличие альтернативы 
и высокие заработки в ИТ-фирмах, рабо-
тающих по заказам западных компаний, 
существенно оголяют ИТ-службы отече-
ственных предприятий;

■ тормозит информатизацию в про-
мышленности и повсеместное исполь-
зование нелицензионного программного 
обеспечения, что, естественно, непри-
емлемо для крупных компаний, претенду-
ющих на определенные роли на мировом 
рынке. 

Работа центров информационных 
технологий будет направлена на эффек-
тивное применение ИТ путем концен-
трации технических, интеллектуальных 
ресурсов и лицензионного ПО, предо-
ставления всем предприятиям, входящим 
в объединение или холдинг, наукоемких 
и ресурсоемких вычислительных услуг 
(3D-моделирование, инженерный анализ, 
моделирование технологических процес-
сов, разработка программ ЧПУ и т.д.). Это 
приведет к уменьшению расходов на при-
обретение и послепродажную поддержку 
лицензионных программных средств и их 
адаптацию к конкретным условиям экс-
плуатации. Деятельность центров должна 
осуществляться в рамках проектов, вклю-
чаемых либо в отраслевые программы 
освоения информационных технологий, 
либо в комплексную ГНТП для реализации 
уникальных проектов, имеющих межотрас-
левое значение.

Создаваемый межведомственный на-
учно-производственный кластер должен 
быть наделен соответствующими полно-
мочиями и финансовыми ресурсами, что 
сформирует профессиональную среду 
для принятия необходимых решений в 
области информатизации предприятий 
взамен существующего бюрократического 
порядка через механизм утверждения 
чиновниками предлагаемых проектов в 
рамах действующих ГНТП. 

В промышленности ИТ являются 
средством обеспечения производства 
инновационной продукции, но непо-
средственно ее не изготавливают. Это 
вызывает трудности при подготовке и 
выполнении заданий ГНТП и других ви-
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ной организации по стандартизации (ISO 
9000), Международных стандартах для 
оценки программных процессов (SPICE), 
Британской схеме сертификации систем 
качества для программного обеспечения 
(TickIT), Международном стандарте по 
компьютерной безопасности (Common 
Criteria) и т.д.; 

■ профессиональных стандартах 
внутреннего контроля и аудита: COSO, 
IFAC, AICPA, CICA, ISACA, IIA, PCIE, GAO 
и др.;

■ производственных стандартах и 
требованиях промышленных форумов: 
ESF, 14, IBAG, NIST, DTI и т.д.

Перечисленные стандарты сви-
детельствуют о том, какое внимание 
уделяется на Западе спектру вопросов, 
касающихся разработки программных 
продуктов и их эффективного освоения в 
промышленности. 

Существующая на большинстве бе-
лорусских предприятий организация инже-
нерной и производственной деятельности, 
сложившаяся в доинформационную эпоху 

и, соответственно, регламентированная 
действующими стандартами предприятия, 
сегодня входит в противоречие с требо-
ваниями современных ИТ и препятствует 
их разработке и внедрению. Ускорить и 
облегчить освоение и функционирование 
ИИСТ призвана стандартизация в данной 
сфере. Однако состояние отечественной 
нормативной базы в области ИИСТ (в 
международной терминологии – CALS/
PLM/ERP/-технологии) значительно от-
стает от требований практики и зачастую 
не дает ответа на вопрос: как реализовать 
проект по информатизации деятельности 
предприятия и изменить его стандарты 
для обеспечения функционирования 
ИИСТ? 

В своем большинстве ИТ-проекты 
опираются на правила работы фирмы, 
выполняющей их, и отражают прежде 
всего ее интересы, а не интересы заказ-
чика, который после сдачи программных 
комплексов в эксплуатацию часто оказы-
вается перед проблемами освоения но-
вых технологий, не имея для их решения 

ни регламентов, ни специалистов. Такое 
положение приводит к тому, что инфор-
матизация производственных процессов 
нередко не дает ожидаемого эффекта. 

Наличие стандартов для реализации 
ИТ-проектов в условиях конкретных пред-
приятий позволяет получить положитель-
ный результат, как то: 

■ четко сформированные цели и тре-
бования проекта информатизации; 

■ рост качества выполнения работ и 
разрабатываемой документации; 

■ определенность состава и значе-
ний показателей качества принимаемых 
решений и осуществляемых действий; 

■ точное установление ролей в 
команде, куда должны входить как специ-
алисты фирмы − исполнителя проекта, так 
и специалисты предприятия;  

■ использование положительного 
опыта других организаций. 

Роль стандартов на разных стади-
ях развития информационной системы 
управления предприятием и ИТ-проекта 
различна. Для большинства отечествен-

Рис. Типовая схема ИИС предприятия
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ных компаний, находящихся в состоянии 
перехода от 4-го к 5-му технологическому 
укладу, наибольшее значение имеют стан-
дарты, регулирующие процессы выбора 
и планирования ИТ-проекта и обеспечи-
вающие функционирование ИТ-систем и 
технологий.

Первая группа стандартов имеет 
рекомендательный характер и может от-
носиться к государственным или между-
народным, вторая – к нормативной базе 
предприятия и необходима для обеспече-
ния его жизнедеятельности.

На настоящий момент не существует 
отечественных методик и/или стандартов 
(ГОСТов) в области внедрения готовых 
программных систем и организации 
информатизации производственных про-
цессов. Поэтому субъектам хозяйствова-
ния приходится самостоятельно решать 
задачи отражения ИТ в собственных 
действующих стандартах. Поскольку 

они обязательны к исполнению, это 
единственный вариант их эффективного 
использования для продвижения идей 
и методов ИТ. Собственные стандарты 
предприятия (естественно, согласованные 
и гармонизированные с международными 
и отечественными) будут понятны всем 
участникам ИТ-проекта и, главное, будут 
выполняться. 

При такой постановке задачи возника-
ет два концептуальных вопроса:

■ какая система стандартов пред-
приятия должна быть взята за основу 
для отражения в них информационных 
технологий;

■ с какими международными и госу-
дарственными стандартами необходима 
гармонизация.

Ответ на первый вопрос очевиден. 
Оте чественные организации для обеспе-
чения конкурентоспособности своей про-
дукции на мировых рынках должны спо-

собствовать внедрению и сертификации 
системы управления качеством на основе 
международных стандартов СТБ ИСО 
9001. Соответственно, разработка норма-
тивной базы ИТ должна опираться на име-
ющуюся систему управления качеством и 
соответствующий ей комплекс стандартов 
предприятия. Анализ практики показы-
вает, что последние могут быть взяты за 
основу для создания нормативной базы 
выполнения проектных работ с примене-
нием принципов CALS-ERP-технологий. 
Особенности и специфика компьютерного 
проектирования конкретных изделий 
могут быть отражены в приложениях к 
соответствующим стандартам системы 
качества. Это позволит, с одной стороны, 
обеспечить преемственность в управле-
нии проектными работами при переходе 
от ручной к компьютерной технологии 
проектирования, а с другой – даст толчок 
к развитию самой системы управления 

Таблица. Типовая схема реализации проекта по освоению ИИСТ (CALS-ERP-технологий)  
и комплекс методических и руководящих документов для его выполнения на предприятиях машиностроительного профиля

№ Этап реализации проекта по освоению  
CALS-ERP-технологий

Методические и руководящие документы для выполнения проекта по освоению CALS-ERP-технологий

Разработан В разработке Планируется к разработке

1
Формулировка проблем по развитию 
интегрированной информационной системы 
(ИИС) предприятия

Методические рекомендации, направленные на повышение 
эффективности создания и внедрения современных 
информационных систем и технологий  
(терминология, общие положения)

2
Оценка достигнутого уровня информатизации 
производственной и коммерческой  
деятельности предприятия

Методические рекомендации по проведению мониторинга 
освоения современных ИИСТ на промышленных предприятиях 
Республики Беларусь
Методические рекомендации по подведению итогов 
мониторинга освоения ИИСТ на промышленных предприятиях 
Республики Беларусь

3
Разработка плана стратегии развития ИИС 
предприятия в краткосрочной, среднесрочной  
и долгосрочной перспективе

Методические рекомендации по разработке 
планов освоения ИИСТ на промышленных 
предприятиях Республики Беларусь

4
Разработка аван-проекта для реализации 
определенного этапа развития ИИС 
предприятия

Методические рекомендации  
на разработку аван-проекта  
по освоению CALS-ERP-технологий

5
Разработка, согласование и утверждение 
проекта на реализацию этапа развития  
ИИС предприятия

Требования по оформлению документации на проекты  
по освоению CALS-ERP-технологий

Методические рекомендации по 
выбору компонентов для ИИС 
предприятия

6
Подготовка технического задания  
на выполнение проекта по договору  
с исполнителями проекта по развитию  
ИИС предприятия

Методические рекомендации по подготовке технического 
задания  на выполнение работ по проекту освоения  
CALS-ERP-технологий

7 Документирование и контроль исполнения работ 
по проекту развития ИИС предприятия

Методические рекомендации по документированию 
результатов работ и контролю за ходом выполнения проекта

8 Оценка эффективности внедрения результатов 
проекта по развитию ИИС предприятия

Методические рекомендации по оценке 
эффективности внедрения результатов 
проекта по развитию ИИС предприятия

Данная схема и разработанные методические рекомендации применяются при выполнении заданий ГНТП «CALS-ERP−технологии». Они могут быть взяты за основу как для 
разработки государственной нормативной базы в области ИИСТ, так и для создания отраслевых нормативных документов по освоению информационных технологий.
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качеством в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 9001.

Эффективная реализация такой моде-
ли в значительной степени зависит от уров-
ня, достигнутого фирмой в области внедре-
ния ИТ на всех этапах жизненного цикла 
продукции. Организация бизнес-процессов 
и их документирование в стандартах 
предприятия должны быть согласованы с 
развитием всей системы управления ка-
чеством, которая призвана стимулировать 
внедрение новых прогрессивных техно-
логий во всех сферах работы. Отсутствие 
на предприятии реально действующей 
системы стандартов – один из факторов, 
который может привести к отрицательным 
результатам проводимых на предприятии 
мероприятий по информатизации про-
цессов. В такой организации, как правило, 
существуют следующие проблемы:

■  неслаженность в планировании 
деятельности;

■ отсутствие единых форм отчетно-
сти, что нередко приводит к информаци-
онному хаосу;

■ трудности выявления причин сбоев 
в работе подразделений и негативные 
результаты  работы;

■ сложности определения конкрет-
ных ответственных за проведение отдель-
ных операций;

■ неудовлетворенность специали-
стов оценкой их деятельности.

Большой ошибкой являются попытки 
исправить дела с помощью установки ком-
пьютеров на рабочие места. ИТ не могут 
служить средством устранения текущей 
неразберихи. Их эффект проявляется пре-
жде всего на четко организованном пред-
приятии с реально действующей системой 
менеджмента качества. В этом случае 
процессы информатизации внедряются с 
меньшими трудностями и позволяют компа-
нии сделать качественный скачок вперед.

Целенаправленная работа по раз-
витию стандартов системы менеджмента 
качества как неотъемлемая часть общей 
задачи освоения CALS-ERP-технологий 
обеспечит достижение следующих резуль-
татов.

■ единство действий и однозначное 
понимание всеми участниками бизнес-
процессов по всему ЖЦ продукции своих 
задач и правил их выполнения;

■  создание эффективной вертикали;
■ решение задачи унификации 

информационных потоков и документо-
оборота, создающей предпосылки для 
автоматизации процессов управления;

■ четкое распределение полномочий 
на всех уровнях менеджмента и зон ответ-
ственности участников бизнес-процессов 
по всему ЖЦ продукции;

■ формирование методической базы 
для обучения персонала работе в новых 
условиях;

■ сокращение сроков выполнения 
рутинных операций и потерь времени, 
связанных с информационным хаосом,  
возникающим при отсутствии соответству-
ющих регламентов;

■ повышение информационной безо-
пасности работы предприятия;

■ единство организационной и тех-
нологической базы системы качества 
организации, обеспечивающее конкурен-
тоспособность ее продукции. 

За время выполнения ГНТП «CALS-
технологии» в 2006–2010 гг. и ГНТП 
«CALS-ERP-технологии» в 2011 г. была 
наработана серьезная научно-мето-
дическая база для осуществления 
ИТ-проектов, которая, с одной сторо-
ны, базируется на лучших мировых 
практиках в области промышленной 
информатики, а с другой − вобрала 
опыт решения задач информатизации в 
отечественных условиях. Это позволи-
ло сформулировать типовой алгоритм 
информатизации производственных 
процессов для предприятий машино-
строительного профиля и разработать 
ряд методических и руководящих ма-
териалов для выполнения работ на от-
дельных этапах проекта (табл.).

Интегрированная информационная 
система (ИИС) конкретного предприятия 
является уникальной, соответствующей 
его условиям, традициям, истории осво-
ения информационных технологий, стра-
тегическим задачам развития. Формиро-
вание такой системы ведется путем при-
обретения, адаптации и интеграции уни-
версальных систем, автоматизирующих 
определенный круг задач ЖЦ изделия. 
Однако можно сформулировать типовую 
схему ИИС предприятия для отдельных 
отраслей промышленности (рис.).

Интегрированные информационные 
системы и технологии, которыми сегодня 
руководствуются лидеры мировой инду-
стрии при изготовлении своей продукции, 
служат своеобразным водоразделом меж-
ду развитыми и развивающимися страна-
ми, между индустриальной эпохой, бази-
ровавшейся на простых геометрических 
формах и чертежной технологии проекти-
рования изделий, и информационной эрой 
сложных геометрических форм современ-
ных автомобилей, самолетов, подводных 
лодок, бытовой техники, предметов быта, 
зданий и т.д., создание которых возможно 
только в среде пространственных систем 
геометрического моделирования. За этим 
стоит принципиально новая организация 
производства, где работают сквозные 
бизнес-процессы – от  автоматизирован-
ных рабочих мест конструктора изделия, 
конструктора технологической оснастки, 
технолога по разработке программ ЧПУ 
до современных 5–6-координатных об-
рабатывающих центров, обеспечивающих 
воспроизведение в металле этих форм.

Для Беларуси сегодня вопрос стоит 
так: хватит ли у нас ресурсов, чтобы 
перей ти этот водораздел, отделяющий 
прошлую индустриальную эпоху от буду-
щей информационной, все полнее вступа-
ющей в свои права. 
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беларусь  
в международных рейтингах 
инновационного  
и научно-технического 
развития

Одной из наиболее актуальных и при-
оритетных экономических задач, стоящих 
перед нашей страной, является повыше-
ние национальной конкурентоспособности 
[3]. Ее объективная оценка – нетривиаль-
ная задача, решением которой занимают-
ся различные научно-исследовательские 
центры, международные организации и 
ученые в течение последних десятилетий. 
Одним из наиболее широко используемых 
методов является составление межстра-
новых рейтингов (МР), базирующихся на 
вычислении сводного числового индика-
тора на основе различных показателей. В 
то время как каждый из них в отдельности 
дает возможность высветить лишь до-
статочно узкий срез проблемы, макропо-
казатель позволяет получить комплексное 
представление о развитии государства 
в той или иной области. Зачастую слож-
ность и неоднозначность предмета оценки 
приводит к возникновению различных 
вариантов МР, отличающихся как методо-
логией, так и используемыми источниками 
информации. Более того, даже для от-

дельно взятого рейтинга способ расчета 
зачастую подвергается постоянному из-
менению и улучшению.

Международные рейтинги являются 
важным источником информации, позво-
ляющим оценить развитие и потенциал 
страны в сравнении с другими государ-
ствами. Благодаря тому что МР идентифи-
цируют как сильные, так и слабые сторо-
ны, они активно используются учеными, 
политиками и бизнесменами. Кроме того, 
рейтинги применяются для подчеркива-
ния конкурентных преимуществ страны 
в своем регионе, что может сыграть 
ключевую роль при выборе инвестором 
площадки для расширения бизнеса. Не-
смотря на то, что в составлении наиболее 
значимых рейтингов принимают участие 
известные экономисты, международные 
организации и ведущие мировые научно-
исследовательские центры, нельзя не 
отметить наличие критики МР. К примеру, 
из-за различий в методологии результаты 
некоторых рейтингов конкурентоспособ-
ности зачастую слабо коррелируют друг 

с другом [6, 7]. К тому же методология 
некоторых ведущих МР базируется на 
предположении западной экономической 
модели государства, что может привести 
к существенным искажениям результатов 
рейтинга для стран, имеющих отличные 
структуры экономики [15].

Вхождение в основные МР – непре-
менное требование для государств, кото-
рые стремятся занять свою нишу на миро-
вом рынке. Не случайно Совет Министров 
Республики Беларусь поставил задачу к 
2015 г. повысить позиции нашей страны 
в ведущих международных рейтингах 
и, в частности, войти в топ-30 рейтинга 
глобальной конкурентоспособности Все-
мирного экономического форума (ВЭФ) [4]. 
Нужно отметить, что аналогичная задача 
была поставлена президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым [1].

В данном обзоре рассматриваются 
ведущие МР и индексы, оценивающие 
инновационное и научно-техническое раз-
витие стран либо включающие в себя эти 
сферы как составляющие, а также поло-
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жение в них Республики Беларусь (рис. 1). 
Отметим, что региональным или опубли-
кованным единожды рейтингам внимание 
уделяться не будет.

Индекс глобальной конкуренто-
способности (ИГК) ВЭФ публикуется с 
2004 г. [17]. Его главной отличительной 
чертой является то, что при составлении 
учитывается мнение представителей 
бизнеса о состоянии национальной эко-
номики, поскольку данные агрегируются 
преимущественно путем анкетирования 
руководителей предприятий негосудар-
ственной формы собственности. Итоговый 
показатель рассчитывается на основании 
111 индикаторов, из которых только около 
30% составляет международная статисти-
ческая информация. Все показатели объ-
единяются в 12 контрольных слагаемых, 
разделенных на 3 группы:

■ базовые факторы: «Качество ин-
ститутов», «Инфраструктура», «Макроэко-
номическая стабильность», «Здоровье и 
начальное образование»;

■ факторы повышения эффектив-
ности: «Высшее образование и професси-

ональная подготовка», «Эффективность 
рынка товаров и услуг», «Эффективность 
рынка труда», «Развитость финансового 
рынка», «Уровень технологического разви-
тия», «Размер внутреннего рынка»;

■ факторы инноваций и развития, в 
число которых входят «Конкурентоспо-
собность бизнеса» и «Инновационный 
потенциал».

В зависимости от ВВП, приходяще-
гося на душу населения, и доли экспорта 
сырья в общем объеме экспорта все 
страны, участвующие в составлении ИГК, 
объединяются по следующим стадиям 
развития: 

■ зависимые от факторов; 
■ зависимые от эффективности; 
■ зависимые от инноваций.
Кроме того, выделяются переходные 

группы: от первой ко второй и от второй – 
к третьей. При расчете ИГК каждой группе 
параметров присваиваются весовые 
коэффициенты, что позволяет учитывать 
особенности национальной экономики. 

Сотрудники ВЭФ стремятся охватить 
своим исследованием все страны мира. 

Так, в 2012 г. индекс был составлен для 
144 стран: его возглавляет Швейцария, 
Россия находится на 67-м месте, Украина 
и Казахстан – на 73-м и 51-м соответствен-
но. До настоящего времени Беларусь в 
рейтинге не участвует.

Рейтинг стран мира по уровню гло-
бальной конкурентоспособности по вер-
сии IMD (Р-IMD) представляет собой еже-
годный аналитический обзор, проводимый 
Международным институтом менеджмен-
та с 1989 г. (до 1996 г. – совместно с ВЭФ) 
[21]. Это одно из наиболее полных иссле-
дований по проблемам конкурентоспособ-
ности. Включение в него уже само по себе 
является значительным достижением, 
поскольку тем самым признается значе-
ние страны в экономике региона. Поэтому 
в отличие от ИГК в Р-IMD входит сравни-
тельно небольшое число государств – за 
последние 5 лет их число так и не превы-
сило шести десятков. Данные, необходи-
мые для определения  Р-IMD, примерно 
на 70% состоят из статистической инфор-
мации и на 30% из материалов опроса. 
Рейтинг рассчитывается на основании 331 

Рис. 1. Основные международные рейтинги, оценивающие инновационное и научно-техническое развитие стран*

Табло инновационного союза 
(-)

Глобальный индекс инноваций
(78 из 114)

Международный индекс защиты 
прав собственности

(-)

Рейтинг глобальной 
конкурентоспособности IMD

(-)

Индекс сетевой готовности
(-)

Индекс экономики знаний
(-)

Рейтинг развития электронного 
правительства

(61 из 190)

Индекс конкурентоспособности  
IT-отрасли в странах мира

(-)

Индекс глобальной 
конкурентоспособности ВЭФ

(-)

Индекс развития ИКТ
(52 из 152)

Рейтинг патентной активности 
стран мира
(35 из 92)

Индекс знаний
(45 из 142)

* Стрелки указывают на частичное использование данных рейтинга при составлении других рейтингов
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индикатора, которые сгруппированы в 20 
субфакторов. Последние, в свою очередь, 
объединяются в 4 равновесных фактора 
по 5 субфакторов в каждом:

■ экономическая деятельность 
(внутренняя экономика, международная 
торговля, внешние инвестиции, занятость, 
цены);

■ эффективность правительства 
(государственный бюджет, налоговая по-
литика, институты, законодательство о 
бизнесе, общественный строй);

■ развитие бизнеса (производитель-
ность, рынок труда, финансы, методы 
управления, отношение и ценности);

■ инфраструктура (основная произ-
водственная, технологическая, научно-ис-
следовательская инфраструктура, здоро-
вье и окружающая среда, образование).

Беларусь не участвует в рейтинге 
IMD. Можно предположить, что это след-
ствие относительно небольшого веса на-
шей экономики по сравнению с ближайши-
ми соседями, однако присутствие в списке 
некрупных стран, например Иордании, 
говорит о том, что наша республика сохра-
няет шансы попасть в Р-IMD.

Табло инновационного союза рассчи-
тывается с 2010 г. и представляет собой 
логическое продолжение Европейского 
инновационного табло, основной задачей 
которого является сравнительная оценка 
инновационного развития стран Евросою-
за [9]. Работа ведется в рамках инициати-
вы ЕС по формированию инновационного 
союза, принятой совместно с Объединен-
ным исследовательским центром Евроко-
миссии. В рейтинг включено 27 стран, вхо-
дящих в ЕС, а также Исландия, Норвегия, 
Швейцария, Сербия, Хорватия, Македония 
и Турция. Табло составляется на основе 
общего инновационного индекса, который 
включает 3 субиндекса, 8 величин и 25 
индикаторов, учитывающих:

■ возможности (человеческие ресур-
сы; открытость, успешность и привлека-
тельность системы НИИ; финансирование 
и поддержка);

■ деятельность фирм (инвестици-
онная активность; взаимодействие и 
предпринимательство; интеллектуальные 
активы);

■ результаты (фирмы-инноваторы; 
экономические эффекты).

Для расчета используются статисти-
ческие данные, полученные преимуще-
ственно от службы «Евростат» и ООН. 
Общий инновационный индекс вычисля-
ется как среднее по всем индикаторам, и 
на его основании участники делятся на 
4 группы: инновационные лидеры; стра-
ны-последователи; страны со средним и 
низким уровнем инноваций. Беларусь не 
входит в рейтинг Табло инновационного 
союза, поскольку не является его членом 
и не участвует в программе по созданию 
европейского инновационного союза. 
Несмотря на это, в 2012 г. Национальный 
статистический комитет Республики 
Беларусь включил в сборник «Наука и 
инновационная деятельность Республики 
Беларусь» 16 индикаторов, определенных 
по методике Европейского инновационно-
го табло [2].

Индекс экономики знаний (ИЭЗ) был 
разработан в 2004 г. группой Всемирного 
банка для оценки способности стран 
создавать, принимать и распространять 
знания [13, 14]. Данный индикатор базиру-
ется на 109 структурных и количественных 
статистических показателях, которые 
объединяются в 4 группы индексов: эко-
номический и институциональный режим; 
образование; инновации; информаци-
онные и коммуникационные технологии. 
Последние 3 категории составляют индекс 
знаний (ИЗ), характеризующий потенциал 
страны в построении экономики, основан-
ной на знаниях.

В нынешнем году по ИЭЗ первое ме-
сто из 145 стран заняла Швеция. Россия 
находится на 55-м месте, Украина и Ка-
захстан – на 56-м и 73-м соответственно. 
Беларусь разместилась на 59-м месте и 
по сравнению с 2000 г. продвинулась на 
11 позиций вверх. В основном эти успехи 
достигнуты за счет высоких индексов 
образования (33-е место) и ИКТ (47-е). 
При этом индекс инноваций Беларуси 
соответствует 60-му месту в мире, а 
основным сдерживающим фактором яв-
ляется низкий Индекс экономического и 
институционального режима (114-е место). 
Примечательно, что Беларусь вошла в 
десятку стран с наиболее динамично раз-
вивающейся экономикой знаний. Основ-
ными факторами роста при этом являются 
Индекс экономического и институциональ-

ного режима (+21 место по сравнению 
с 2000 годом), Индекс ИКТ (+20 мест) и 
Индекс инноваций (+5 мест), в то время 
как Индекс образования практически не 
изменился (-1 место).

Рейтинг патентной активности стран 
мира часто рассматривается как один из 
основных показателей инновационного 
потенциала и технологического развития 
страны. Сравнительный анализ такого 
рода данных выпускается Всемирной 
организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС). Отчеты, как правило, 
запаздывают на один год, так как требуют 
международного сопоставления после 
публикации сведений национальных па-
тентных служб.

Основным индикатором для рейтинга 
является количество патентных заявок 
в стране, также учитывается число по-
лезных моделей, торговых марок и про-
мышленных образцов. Расчеты ВОИС 
полностью основаны на статистической 
информации и производятся как в абсо-
лютных, так и относительных величинах 
(например, в пересчете на ВВП и населе-
ние страны). 

Основываясь на данных отчета ВОИС 
за 2011 г., интернет-проект «Центр гума-
нитарных технологий» определил рейтинг 
по количеству поданных патентных заявок 
для 92 стран мира [5, 24]. США занимают 
в нем первое место, Украина – 22-е, Бе-
ларусь – 35-е. Нужно отметить, что при 
пересчете на относительные величины 
показатели республики гораздо выше. 
Так, по числу патентов на 1 млрд долл. 
ВВП мы уже несколько лет входим в 
первую десятку стран (6-е место в 2008 г. 
и 2010 г.), уступая лишь Южной Корее, 
Японии, Китаю, США и Германии. По коли-
честву патентов на 1 млн долл. вложений 
в НИОКР Беларусь до недавнего времени 
также занимала одну из лидирующих по-
зиций (3-е место в 2007 г., 4-е – в 2009 г.), 
пропуская вперед Южную Корею, Японию 
и Китай. По заявкам на полезные модели 
республика входит в двадцатку ведущих 
стран мира: 14-е место в 2008 г. и 12-е в 
2010 г. [22–24].

Примечательно, что во многих рей-
тингах, таких, например, как ИГК, при рас-
чете патентной активности того или иного 
государства учитываются не данные 
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ВОИС, а количество патентов, зарегистри-
рованных в Офисе патентов и торговых 
марок США (USPTO), либо число заявок в 
рамках Договора о патентном сотрудниче-
стве (PCT). В силу ряда объективных при-
чин от республики регистрируется только 
3–7 USPTO-патентов в год, что приблизи-
тельно соответствует 65-му месту в мире, 
в то время как необходимая величина это-
го индикатора для вхождения Беларуси в 
первые 30 стран мира должна составлять 
около 70 USPTO патентов в год. При этом 
по показателю количества PCT-заявок 
Беларусь уже находится в пятой десятке 
стран мира.

Индекс развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) опре-
деляется специальным подразделением 
ООН – Международным союзом электро-
связи [16]. Он учитывает 11 статистических 
индикаторов, в том числе количество 
стационарных и мобильных телефонов на 
100 жителей страны, домашних хозяйств, 
имеющих компьютер, численность пользо-
вателей Интернета, уровень грамотности и 
т.д. Все показатели объединены в три раз-
новесных субиндекса:

■ доступ к ИКТ (количество абонен-
тов телефонной связи, объем интернет-
трафика и т.д.; 40% общего индекса);

■ использование ИКТ (количество 
пользователей Интернета, широкополос-
ными сетями и т.д.; 40% общего индекса);

■ навыки ИКТ (доля грамотного на-
селения, населения со средним и высшим 
образованием; 20% общего индекса).

В прошлом году первое место в рей-
тинге заняла Южная Корея, Россия – 47-е, 
Украина – 62-е, Казахстан – 68-е. Бела-
русь демонстрирует достаточно хорошую 
динамику и занимает 52-е место, что на 6 
позиций лучше, чем в 2008 г. 

Глобальный индекс инноваций оце-
нивается ежегодно по методике междуна-
родной бизнес-школы INSEAD на основе 
двух субиндексов, учитывающих 84 инди-
катора: 

■ ресурсы и условия для проведения 
инноваций (институты, человеческий ка-
питал и т.д.);

■ практические результаты осущест-
вления нововведений [19].

Для расчетов используются стати-
стические данные Всемирного банка, 

ЮНЕСКО, ООН, МЭА, МВФ и т.д. Также 
учитываются рейтинги условий ведения 
бизнеса Всемирного банка, патентной 
активности, ИГК, индексов развития ИКТ и 
эффективности логистики, свободы прес-
сы по версии организации «Репортеры без 
границ». Непременным условием вклю-
чения страны в Глобальный индекс ин-
новаций является доступность не менее 
63% необходимых для расчетов данных, а 
также наличие возможности высчитать как 
минимум два из трех параметров в каж-
дом из показателей субиндекса.

В рейтинг INSEAD Беларусь была 
впервые включена в 2012 г. и заняла 78-е 
место из 114, опередив Казахстан (83-е), 
но пропустив вперед Украину (63-е) и 
Россию (51-е). К наиболее развитым фак-
торам в республике относятся категории 
«Полученные знания и технологии» (44-е), 
«Человеческий капитал и научные ис-
следования» (45-е) и «Инфраструктура» 
(66-е). В то же время низко были оценены 
показатели «Развитость бизнеса» (105-е 
место), «Институты» (уровень политиче-
ской, законодательной и бизнес-среды, 
109-е) и «Результаты креативной деятель-
ности» (117-е). В целом республика была 
отнесена к государствам – эффективным 
инноваторам.

Индекс сетевой готовности  (ИСГ) 
рассчитывается с 2002 г. ВЭФ совместно 
с бизнес-школой INSEAD и представляет 
собой один из важнейших комплексных 
показателей, характеризующих уровень 
развития ИКТ и информационного обще-
ства в отдельных странах [18]. Авторы по-
лагают, что именно ИКТ играют ведущую 
роль в развитии инноваций, повышении 
производительности и конкурентоспособ-
ности, стимулируют экономику и деловую 
активность. 

ИСГ определяется для 142 стран на 
основании 53 индикаторов, объединенных 
в 3 группы, характеризующие:

■ наличие условий для развития ИКТ;
■ готовность граждан, деловых кру-

гов и госорганов к применению ИКТ;
■ распространенность ИКТ в обще-

ственном, коммерческом и государствен-
ном секторах.

Для калькуляции ИСГ используются 
статистические данные ООН, Всемирного 
банка, Международного союза электро-

связи, а также опросы руководителей 
предприятий негосударственной формы 
собственности. В 2012 г. участие в со-
ставлении индекса принимали 142 страны, 
из которых 1-е место заняла Швеция, 
Россия – 56-е, Казахстан – 55-е. Данные 
по Беларуси отсутствуют, поскольку 
республика не участвует в опросе бизнес-
структур, проводимом ВЭФ.

Рейтинг стран по уровню развития 
электронного правительства  (УРЭП) 
публикуется ООН для 190 государств [20]. 
В нем оцениваются готовность и возмож-
ность госструктур предоставлять своим 
гражданам государственные услуги с по-
мощью ИКТ. 

УРЭП высчитывается на основании 
ряда индикаторов, которые объединены в 
3 субиндекса:

■ степень охвата и качество интер-
нет-услуг;

■ уровень развития телекоммуника-
ционной инфраструктуры; 

■ человеческий капитал.
По данным на 2012 г., 1-е место в 

рейтинге заняла Южная Корея, 27-е – Рос-
сия, 38-е – Казахстан. Беларусь разме-
стилась на 61-м месте (на 3 пункта выше, 
чем в 2010 г.), однако это по-прежнему 
ниже среднего показателя по Восточной 
Европе. В структуре индекса развития 
электронного правительства республики 
наблюдаются некоторые диспропорции: 
его рост в основном обеспечен за счет 
показателя «Человеческий капитал», а не 
двух других субиндексов, демонстриру-
ющих уровень развития интернет-услуг и 
телекоммуникаций.

Индекс конкурентоспособности 
ИT-отрасли (ИК-ИT) в странах мира  
рассчитывается аналитическим под-
разделением британского журнала 
«Economist» при поддержке Междуна-
родной ассоциации производителей 
программного обеспечения [7–8, 11]. 
Его базой являются 6 категорий, вклю-
чающих 25 качественных и количествен-
ных показателей, в том числе индекс 
Business Environment Rankings, который 
калькулируется самими исследователя-
ми журнала «Economist» на основании 
других рейтингов. Для отдельной страны 
определяется балл по каждой из них, а 
затем общий показатель.
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В ИК-ИT за текущий год на первой 
позиции расположились США, Россия 
заняла 46-е место, Казахстан – 60-е, для 
Беларуси индекс не определялся.

Международный индекс защиты прав 
собственности  (МИЗПС) представляет со-
бой экспертно-аналитическое исследова-
ние, которое ежегодно проводится Альян-
сом прав собственности и охватывает 130 
государств [11]. МИЗПС позволяет изме-
рить достижения страны в эффективности 
защиты права частной и интеллектуаль-
ной собственности. Индекс состоит из 10 
индикаторов и трех категорий: правовая и 
политическая среда; права на физическую 
собственность; права на интеллектуаль-
ную собственность. Показатели базиру-
ются на статистических данных и резуль-
татах других МР; специалистами Альянса 
собираются только данные, необходимые 
для расчета показателя «Уровень пират-
ства». В МИЗПС 2012 г. Финляндия заняла 
1-е место, Россия – 97-е, Казахстан – 
107-е, Украина – 118-е. Беларусь в данном 
рейтинге участие не принимала.

Таким образом, наша страна пред-
ставлена лишь в части МР, отражающих 
состояние инновационной и научно-
технической сферы – индексах знаний, 
экономики знаний и развития ИКТ, а также 
рейтинге уровня развития электронного 
правительства. Показатели республики в 
данных исследованиях можно охарактери-
зовать как высокие в мировом масштабе, 
выше среднего – для стран с переходной 
экономикой и ниже среднего – в регионе 
Восточной Европы. В целом по сравнению 
с членами Евросоюза Беларусь отстает по 
индикаторам, связанным с развитием ин-
новационной и научно-технической сфер. 
При сопоставлении со странами бывшего 
СССР, такими как Россия, Украина, Ка-
захстан, можно сказать, что республика 
находится примерно на одинаковых с 
ними позициях, а по таким показателям, 
как образование и использование ИКТ, 
даже опережает соседей. Основными по-
ложительными факторами являются тра-
диционно высокие показатели Беларуси в 
сфере человеческого капитала, качества 
среднего и высшего образование, наличия 
квалифицированных кадров и генерации 
новых знаний. К факторам отставания 
можно отнести внедрение и использова-

ние последних технологий (включая ИКТ) 
и уровень развития экономического и ин-
ституционального режимов.

На сегодняшний день республика не 
участвует в индексах сетевой готовности, 
конкурентоспособности ИT-отрасли и за-
щиты прав собственности. Кроме того, она 
до сих пор не представлена ни в одном из 
двух ведущих международных рейтингов – 
ИГК ВЭФ и Р-IMD. Это, безусловно, являет-
ся отрицательным фактором, ухудшающим 
возможность оценки развития Беларуси в 
прямом сравнении с другими государства-
ми. Участие в Индексе глобальной конку-
рентоспособности тем более важно, что от-
дельные его  показатели используются как 
составляющие для некоторых других МР. 
Именно это помешало нам войти в три вы-
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шеназванных рейтинга, а также негативно 
отразилось на позициях страны в Глобаль-
ном индексе инноваций – Беларусь заняла 
в нем лишь 78-е место, во многом по при-
чине отсутствия данных по 11 индикаторам, 
5 из которых берутся из отчета ВЭФ.

В связи с этим важной задачей по 
повышению международной видимости 
и привлекательности Беларуси в инно-
вационной и научно-технической сфере 
является ее участие в максимальном 
количестве МР, в первую очередь ИГК 
ВЭФ. Вхождение в топ-50 или топ-30 ИГК 
позволит стране не только подтвердить 
свой высокий потенциал на международ-
ной арене, но и обеспечить повышение 
позиций в других компаративных исследо-
ваниях. 
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аудит инновационного 
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Игорь Рыковский, 
старший преподаватель 
кафедры менеджмента 
Белорусского 
государственного 
университета информатики 
и радиоэлектроники

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Анализ, контроль и расчет эффективности инноваций не дают системного 
представления о проводимой инновационной деятельности. В силу чего 
необходима разработка методики проведения аудита инновационного 
менеджмента. Предлагаемые направления дают возможность прозрачного 
представления инновационных процессов.

В  интеллектуальной экономике от 
инновационной активности предприятия 
прямо зависят уровень конкурентоспособ-
ности продукции, положение на рынке и 
возможности его дальнейшего развития 
в экономическом и техническом плане. 
Инновации, базирующиеся на научных 
достижениях и совершенствовании про-
изводственных технологий, обеспечивают 
более половины прироста валового вну-
треннего продукта государств – лидеров 
мирового авангарда [1]. 

Инновационный менеджмент пред-
ставляет собой модель инновационного 
управления [1], перевод предприятия на 
инновационный путь развития [2]. 

Некоторые авторы в качестве со-
ставляющих инновационного менеджмен-
та выделяют практическую и научную: 
осуществление управленческих решений 
находится в плоскости первой, а ко второй 
относят методологию действий, лежащую 
в основе принятых решений [3].

Профессор кафедры операционно-
го менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета А. Казан-
цев инновационный менеджмент пред-
ставляет как самостоятельную область 
экономической науки и профессиональной 
деятельности, направленную на фор-
мирование и обеспечение достижения 
любой организационной структурой инно-
вационных целей путем рационального 
использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов [4].

Известный российский исследова-
тель в области инновационного менед-
жмента С. Ильенкова под данной катего-
рией понимает совокупность принципов, 
методов, форм управления инновацион-
ными процессами, инновационной дея-
тельностью, а также  занятыми ею орга-
низациями и их персоналом [5]. Согласно 
ее мнению, инновационный менеджмент 
может быть представлен как совокупность 
следующих стадий (рис. 1):

■ постановка цели и выбор стратегии;
■ планирование;
■ определение условий и организации;
■ исполнение;
■ руководство [5].
Представленная схема только на ста-

дии «Руководство» предполагает анализ 
и контроль инновационной деятельности, 
а также оценку экономической эффектив-
ности как проектов, так и инновационных 
управленческих решений. А на первых 
трех стадиях все работы проходят без 
контроля со стороны руководства, которое 
начинает контролировать и анализиро-
вать проект только после стадии «Испол-
нение», что значительно снижает эффек-
тивность инновационного менеджмента и 
повышает инновационные риски. 

По мнению российского ученого 
В. Аничина, инновационный менеджмент – 
это управленческая деятельность, на-
правленная на получение дополнитель-
ных доходов и других видов эффекта 
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путем совершенствования выпускаемой 
продукции и применяемых технологий [6]. 
К функциям инновационного менеджмента 
относятся:

■ определение целей;
■ обеспечение условия для иннова-

ционной деятельности;
■ анализ;
■ планирование инновационной дея-

тельности;
■ экономическая оценка новшеств;
■ организация инновационной дея-

тельности;
■ координация;
■ защита (охрана) новшеств [6].
Главное внимание в инновационном 

менеджменте уделяется выработке страте-
гии инноваций и мер, направленных на ее 
реализацию, а разработка и выпуск новых 
видов продукции становится приоритетным 
направлением стратегии [7]. А. Казанцев 
говорит об инновационном менеджменте 
как о разновидности функционального, 
непосредственным объектом которого вы-
ступают инновационные процессы во всем 
их разнообразии, осуществляемые во всех 
сферах народного хозяйства.

Важнейшей задачей менеджмента 
в современной экономике является по-
строение управленческого процесса, на-
правленного  на постоянное повышение 
уровня инновационности предприятий. 

Выделяют следующие принципы 
эффективного управления инновациями: 

комплексность и перманентность. Соот-
ветственно, комплексный подход подразу-
мевает создание системы со следующими 
переменными: инновативная организа-
ционная структура; политика управления 
персоналом, стимулирующая творчество 
и новаторство; новые и усовершенство-
ванные технологии производственных 
процессов; инновационный маркетинг, 
направленный на создание уникальных 
рыночных условий реализации новых раз-
работок. Перманентный принцип достига-
ется через создание глобальной иннова-
ционной базы для использования одних и 
тех же ресурсов и ноу-хау для постоянного 
внедрения действующих продуктов [8].

В учебном пособии «Управление 
инновациями: теория и практика» способы 
воздействия управляющей подсистемы на 
управляемую подсистему, охватывающую 
инновации, называют приемами и предла-
гают к рассмотрению следующие их виды:

■ приемы, воздействующие на произ-
водство инноваций: маркетинговый прием 
управления и бенчмаркинг (общий и функ-
циональный);

■ приемы, воздействующие на про-
изводство, реализацию, продвижение и 
диффузию инноваций: бренд-стратегия, 
инжиниринг и реинжиниринг инноваций;

■ приемы, воздействующие на реа-
лизацию и диффузию инноваций: ценовой 
прием, фронтирование рынка, слияние и 
поглощение, франчайзинг [9].

Украинский ученый в области иннова-
ционного менеджмента В. Гринев, рассма-
тривая инновационный процесс, выделяет 
следующие его этапы [10]: 

■ выбор инновационной стратегии;
■ управление производственными 

технологиями;
■ управление инновационными про-

ектами;
■ экспертиза инновационных про-

ектов;
■ эффективность использования 

инноваций.
По его мнению, экспертиза инно-

вационных проектов, финансируемых 
из бюджета, может осуществляться 
такими методами, как описательный, 
сравнение положений объекта «до» и 
«после», сопоставительная экспертиза. 
Основная задача – оценка инноваци-
онного и научно-технического уровня 
проекта, а также реальная возможность 
его выполнения [10]. 

Инновационный менеджмент пред-
полагает структурное оформление инно-
вационной сферы и включает как систему 
управления инновациями, обладающую 
иерархической структурой и состоящую из 
специализированных органов управления, 
так и институт менеджеров, наделенных 
ограниченными полномочиями в принятии 
и реализации решений и обладающих 
определенной ответственностью за ре-
зультаты функционирования инновацион-
ных процессов [11].

Процесс управления инновационной 
деятельностью осуществляется следую-
щим образом: 

■ разработка концепции инновацион-
ного проекта;

■ его планирование;
■ оформление проектной докумен-

тации;
■ организация управления проектом;
■ контроль и регулирование работ по 

его выполнению;
■ завершение проекта [4].
Автор предлагает осуществлять 

мониторинг основных показателей про-
екта и контроль по следующим аспектам 
его реализации: время, стоимость, каче-
ство [4].

Известный российский ученый, автор 
учебных пособий по инновационному 

Рис. 1. Схема инновационного менеджмента

1. Планирование

4. Руководство

2. Определение условий  
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менеджменту Г. Гольдштейн предлагает 
следующую модель осуществления инно-
вационной деятельности (рис. 2) [12].

Ключевыми точками представленного 
процесса можно считать Gap-анализ для 
поиска ниш на рынке (проводится при 
обзоре рыночной ситуации), этап филь-
трации идей  и экономический анализ 
(необходим для устранения малоэффек-
тивных вариантов). Второй этап предпо-
лагает выбор продукта для дальнейшей 
разработки и включает отбор по общим 
критериям (потенциальная прибыль, раз-
мер рынка, уровень инвестиций и др.), 
маркетинговым критериям (привлекатель-
ность для существующих потребительских 
рынков, потенциальная длительность 
жизненного цикла продукции и др.), про-
изводственные критерии (соответствие 
производственным возможностям, время 
до начала коммерческой реализации, про-
стота производства и др.) [12].

Рассматривая инновационный про-
цесс как объект  управления, выделяют 
три аспекта [13]: 

■ раскрытие содержания инноваци-
онного цикла; 

■ четкое представление об иннова-
циях по их предметному (вещественному) 
содержанию; 

■ выявление особенностей иннова-
ционной деятельности и научно-техниче-
ских разработок, направленных на созда-
ние новшеств. 

Некоторые ученые представляют 
инновационный менеджмент как органи-
зацию и планирование (включая мотива-
цию и контроль) процессов разработки 
и внедрения новшеств на объектах 
различных уровней, направленные на 
достижение инновационных целей этих 
объектов [3]. 

По мнению профессора Нижегород-
ского государственного университета 
Н. Александрова, суть современного ме-
неджмента состоит в управлении нарас-
тающей инноватизацией [14]. Произошло 
выделение менеджмента знаний как осо-
бого ресурса, который, согласно теории 
Пенроуза, тесно связан со стратегическим 
управлением инновациями [14]. Н. Алек-
сандров отмечает, что современные 
фирмы в своей инновационной практике 
смещают технологический менеджмент в 

область управления эволюцией знаний, 
защиты аккумулированного знания, про-
гнозирования его развития и мониторинга 
знаний конкурентов.

Схема инновационного процесса мо-
жет быть представлена следующим обра-
зом: новации, инновации, диффузия инно-
ваций. Под инновационным менеджмен-
том понимается совокупность принципов и 
методов, инструментов управления инно-
вационными процессами и разновидность 
функционального менеджмента, непосред-
ственным объектом которого выступают 
инновационные процессы [15]. 

Как справедливо отмечается, систем-
ный подход к управлению инновациями 
заключается в органическом сочетании 
комплексности, единстве организаци-
онного, экономического, финансового, 
нормативно-правового регулирования 
процессов создания и распространения 
инноваций на различных уровнях: госу-
дарственном, региональном, на уровне 
отдельного предприятия – при тесной 
взаимосвязи всех управленческих инстру-
ментов и решений [15]. 

Особенностью инновационных 
работ является их уникальность, непо-
вторимость, неопределенность сроков 
получения результатов и уровня затрат, 
возможное множество путей и методов 
достижения одних и тех же целей, а так-
же необходимость значительного ко-
личества специальных дорогостоящих 
экспериментальных установок, аппара-
туры, приборов и материалов [13]. Глав-
ная проблема организации инноваци-
онной деятельности состоит в том, что 
период разработки новшества может 
быть длительным, а ожидаемые резуль-
таты – неочевидны [6]. Многие иссле-
дователи, разработчики и конструкторы 
не владеют достаточным научно-техни-
ческим арсеналом для выбора альтер-
натив, моделирования эксперимента, 
конструкции и процессов, технического 
и рабочего проектирования. Вместе с 
тем только последовательно упорядо-
ченный процесс обеспечивает эффек-
тивное решение проблемы, создание 
нового устройства или появление новой 
идеи [16].   Как избежать инновационных 
рисков? Что необходимо делать для их 
минимизации? В этих целях большин-

ство авторов  предлагают пользоваться 
такими общепринятыми методами, как 
анализ, контроль, расчет экономической 
эффективности [1, 4, 7–9]. По нашему 
мнению, перечисленные методы не 
дают общего представления об иннова-
ционной деятельности, затрагивая лишь 
некоторые ее аспекты.

Некоторые авторы в качестве важ-
нейшего способа регулирования иннова-
ционной деятельности  на уровне органи-
зации выделяют создание благоприятного 
инновационного климата [15]. Однако, 
исходя из определения, под ним пони-
мают  совокупность факторов внешней 
среды предприятия, прямо или косвенно 
влияющих на возможность реализации 
ее инновационного потенциала, вклю-
чающих макро- и микроклимат. Соответ-
ственно, благоприятный инновационный 
климат создает условия и возможности 
реализации инновационных проектов и 
является не способом регулирования и 
управления инновационной деятельно-

Рис. 2. Процесс разработки и вывода товара на рынок
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стью, а фундаментальной основой. Как 
известно, управление представляет собой 
целенаправленное воздействие на систе-
му для сохранения ее определенности, 
устойчивости, порядка, а также перево-
да ее в новое качественное состояние 
на базе использования присущих этой 
системе объективных законов. В самом 
определении уже заложена суть любого 
вида управления – постоянное развитие 
системы, которое возможно только через 
инновации.

Одним из наиболее эффективных 
способов поддержки инновационной де-
ятельности, по нашему мнению, должен 
быть ее аудит. Его основная цель – про-
зрачное представление полного жизнен-
ного цикла инноваций и в целом иннова-
ционного процесса на предприятии. Пред-
лагаются следующие направления аудита:

■ инновационной стратегии пред-
приятия;

■ инноваций относительно бизнес-
модели компании;

■ объемов инноваций;
■ менеджмента знаний в организации;
■ угроз инновационной деятельности.
Аудит инновационной стратегии пред-

приятия дает возможность представить 
вектор его инновационного развития, оце-
нить приверженность инновациям, инно-
вационный потенциал и инновационную 
среду предприятия.

Аудит инноваций относительно биз-
нес-модели компании позволяет более 
явно представить механизм таргетинга 
целевых потребителей инноваций, про-
вести исследование каналов продвиже-
ния нововведений, механизм принятия 
решений о новых продуктах, услугах (в 
том числе и с использованием техноло-
гического аудита),  системно представить 
процесс от создания инфраструктуры 
до формирования технологического 
фундамента предприятия. Этот комплекс 
мер даст возможность оценить суще-
ствующую бизнес-модель относительно 
инноваций и при необходимости внести 
нужные коррективы.  

С помощью аудита объемов ин-
новаций можно управлять диапазоном 
инноваций и инновационной деятельности 
относительно имеющихся возможностей 
предприятия  и, таким образом, более 

эффективно подходить к разработке стра-
тегических и тактических инновационных 
планов.

Аудит менеджмента знаний выявляет 
глубину интеграции знаний во все бизнес-
процессы,  связь с целями предприятия, 
стоимость знаний, условия, способствую-
щие развитию знаний. Кроме этого, можно 
провести исследование на возможность 
создания менеджмента идей, что даст 
непрерывный коммуникативный поток от 
возникновения идеи до ее воплощения. 
Аудит менеджмента знаний будет содей-
ствовать трансферу знаний.

Анализ угроз инновационной дея-
тельности призван дать оценку уровню 
сопротивления инновациям внутри пред-
приятия, сложившимся моделям работы 
с партнерами, устойчивости долгосроч-
ных инвестиций в инновации, существую-
щей на предприятии системы поощрений 
за инновационную активность.
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Summary
The article examines the innovative development of enterprises and innovation 
management. Analysis of the literature revealed the need to develop methods of innovation 
management audit, due to insufficient study of this issue. Analysis, monitoring, calculation 
of the efficiency of innovation do not give a systematic presentation of ongoing innovation. 
The proposed methodology for conducting an audit of innovation management allows a 
transparent presentation of innovative processes.

Аудит инновационного менеджмента 
должен способствовать не только фор-
мированию прозрачной инновационной 
инфраструктуры, но и росту профессиона-
лизма менеджеров и других сотрудников 
предприятия, занимающихся инновациями. 
Инновационные менеджеры всегда долж-
ны применять подобранный в зависимости 
от ситуации набор инструментов, чтобы 
преобразовать имеющиеся в наличии 
знания в конкретный продукт. Это позво-
лит формировать реально осуществимые 
планы по инновационной деятельности и 
значительно минимизирует риски. Интел-
лектуальной экономике нужен инновацион-
ный менеджмент не только как управление 
инновациями, но и как менеджмент, «вну-
три» которого содержатся новые методы 
управления. Одним из них является техно-
логический аудит [17]. 

Статья поступила в редакцию 24.07.2012 г.
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теперь,  

когда мы  

Уже наУчились 

летать по воздУхУ, 

как птицы,  

плавать под водой, 

как рыбы,  

нам не хватает 

только одного: 

наУчиться жить  

на земле,  

как люди.
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судьба природы – 
судьба родины

История становления и развития Ин-
ститута природопользования Националь-
ной академии наук Беларуси насчитывает 
80 лет. Все это время его деятельность 
связана с изучением и использованием 
природных богатств республики, прежде 
всего торфяных ресурсов. Отсюда и его 
первоначальное название – Институт 
торфа, который был организован на базе 
торфяного отдела при Институте про-
мышленности БССР 25 декабря 1932 г. Его 
создание диктовалось потребностью эко-
номики страны, ведь в ту пору почти 60% 
тепловой и электрической энергии выра-
батывалось на торфе. Беларусь называли 
торфяным Донбассом, поскольку до 14% 
ее территории составляли торфяные ме-
сторождения. Для их освоения строились 
новые предприятия по добыче торфа и 
крупные электростанции, потребляющие 
этот вид топлива. Институт обеспечивал 
научное сопровождение бурно развиваю-
щейся отрасли: изучались запасы данного 
ископаемого, его состав и свойства, раз-
рабатывались новые технологии и обо-
рудование для добычи и переработки. Для 
научных изысканий в этой сфере были 
приглашены крупные российские ученые, 
с участием которых выполнялись первые 
обследования торфяных запасов, став-
шие впоследствии основой для состав-
ления справочников торфяного фонда 
областей Беларуси. 

Через два года после создания в 
структуре института было уже четыре 
подразделения: секторы болотоведения и 
торфодобычи, лаборатории газификации 
и аналитическая. Во многом судьбоносной 
для учреждения стала сессия Академии 

наук БССР по торфу, состоявшаяся в 
апреле 1934 г. По ее итогам постановле-
нием Совнаркома БССР была отмечена 
необходимость расширения научных ра-
бот в этой области. Они были направлены 
на улучшение технологических процессов 
торфодобычи, химической переработки 
торфа и получение на его основе новых 
продуктов и материалов. С целью ускоре-
ния внедрения в производство результа-
тов исследований и разработок в 1949 г. 
организуется торфяная опытная станция 
на базе предприятия «Дукора». Ее главной 
задачей становится изготовление и испы-
тание экспериментальных образцов ма-
шин и установок по добыче и комплексной 
переработке торфа и обкатка технологий 
по получению новых продуктов на его 
основе, а также проведение полевых опы-
тов. Широкое распространение получают 
исследования в области физической хи-
мии торфа, направленные на изучение его 

Академик Н.Н. Бамбалов и к.х.н. Е.С. Лукошко.  
Исследование растворов гуминовых  веществ торфа
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физико-химических свойств и разработку 
способов комплексного использования. 
Значительное внимание уделяется изуче-
нию условий извлечения из торфа биту-
мов, приведшему к разработке технологии 
получения воска. 

В 1950–1990-х гг. ведется большая 
работа по улучшению качества фрезерно-
го торфа и механизации добычи кускового. 
Одновременно изучаются процессы сушки 
торфа на брикетных заводах. В результа-
те разработаны парогазовые барабанные 
сушилки, установленные на торфобрикет-
ном заводе в Вертилишках Гродненской 
области и на Заводе горного воска в Дуко-
ре Минской области.

Коллектив института решает акту-
альные вопросы в области технологии, 
механизации и автоматизации торфяного 
производства, в сфере эффективных 
направлений использования торфа и 
сапропелей в сельском хозяйстве, раз-
рабатывает методы комплексной пере-
работки ископаемых для получения новых 
материалов на основе термохимического 

и биохимического синтеза. На базе раз-
работок института налажен выпуск моди-
фицированных восков для точного литья 
и антиадгезионных составов для произ-
водства изделий из полиуретанов, а также 
для получения лекарственных средств 
и изделий бытовой химии, организовано 
производство торфогуминовых и гранули-
рованных органоминеральных удобрений, 
торфяных биостимуляторов и мелиоран-
тов, изготовлена серия газогенераторов 
разной мощности, крупнолабораторная 
установка по энерготехнологической пере-
работке бурых углей и изготовлению раз-
личных сорбционных материалов.

В 1990 г. в связи с необходимостью 
решения назревших экологических про-
блем, выработки новых взглядов на от-
ношения общества и природы Институт 
торфа был преобразован в Институт про-
блем использования природных ресурсов 
и экологии. С этого времени существенно 
расширилась тематика работ учреждения. 
При сохранении традиционных научных 
направлений получили развитие исследо-
вания эколого-географической направлен-
ности, в том числе в области геоэкологии, 
географии, климатологии, гидроэкологии. 
Приход большой группы геологов и орга-
низация двух новых лабораторий геоло-
гического профиля привели к значитель-
ному расширению направлений научных 
исследований Института и уточнению 
его названия. В 2008 г. институт пере-
именован в Институт природопользования 
НАН Беларуси. В настоящее время в его 
структуре 9 лабораторий, ведущих на-
учные исследования по трем основным 
направлениям: эколого-географическому, 

геолого-геодинамическому и экотехноло-
гическому. 

Нельзя не отметить высокий уровень 
кадрового потенциала института: почти 
половина исследователей обладает 
учеными степенями и научными звания-
ми, из них  17 докторов наук, включая 5 
академиков и 3 членов-корреспондентов, 
53 кандидата наук. Гордостью и досто-
янием коллектива являются научные 
школы, сформированные и развиваемые 
выдающимися учеными института. Это 
эколого-географическая школа академика 
В.Ф. Логинова, «Физико-химия и физико-
химическая механика природных дисперс-
ных систем» и «Химия и химическая техно-
логия твердого топлива», возглавляемые 
академиком И.И. Лиштваном, «Биогео-
химия болот и торфяных месторождений» 
академика Н.Н. Бамбалова, «Тектоника и 
геодинамика» академика Р.Г. Гарецкого, 
«Четвертичная геология и палеогеогра-
фия» академика А.В. Матвеева, «Гидрогео-
логия и гидроэкология» члена-корреспон-
дента А.В. Кудельского и др.  

Научные достижения сотрудников 
института отмечены рядом наград и 
премий: Государственными премиями 
СССР и БССР, премиями Национальной 
академии наук, орденами и медалями, 
Почетными грамотами Национального 
собрания Республики Беларусь, ГКНТ, 
Министерства энергетики, Президиума 
НАН Беларуси, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 
Ученые вносят значительный  вклад в 
развитие экологических проблем и ра-
циональное использование природных 
ресурсов страны. 

Чл.-корр. П.И. Белькевич и к.х.н. Л.А. Иванова  
в лаборатории

Ст. инженер С.С. Поваркова, к.т.н. С.С. Маль,  
завлабораторией д.т.н. А.П. Гаврильчик, к.х.н. В.В. Марыганова за работой

К.х.н. К.А. Гайдук (в центре) и к.х.н. Ф.Л. Каганович (справа)  
за обсуждением результатов исследований 
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– Александр Кириллович, как мож-
но охарактеризовать экологическую 
обстановку в нашей стране?

– Состояние природной среды Бела-
руси относительно стабильное. Достиг-
нутый уровень экологической безопас-
ности в целом не создает недопустимых 
рисков для здоровья населения, развития 
экономики, биологического и ландшафт-
ного разнообразия. Это подтверждают 
регулярные исследования, проводимые 
в институте. В стране наличествуют объ-
ективные факторы, которые оказывают 
благоприятное влияние на экологическую 
ситуацию. Главным из них является высо-
кая доля – 55% – природных экосистем в 
структуре земельного фонда. В составе 
природных угодий – крупные лесные и 
болотные массивы, которые имеют не 
только национальное, но и общеевро-
пейское экологическое значение. В по-
следние годы прослеживается позитивная 
тенденция к увеличению площади лесных 
земель за счет вывода из оборота мало-
продуктивных сельскохозяйственных 
угодий. Лесные экосистемы, обладающие 
наиболее высоким экологическим эф-
фектом, занимают 2/5 общей площади 
республики, что достаточно для сохране-
ния приемлемого уровня экологического 
равновесия. В стране также создана 
система управления окружающей средой, 
которая обеспечивает снижение выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ. Не-
сколько возросшие за последние годы 
объемы выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу за счет увеличения местных 
энергетических ресурсов в топливном 
балансе вызывают заметное ухудшение 
экологической обстановки.

В последнее время человечество 
столкнулось с огромным 
количеством проблем, связанных 
с ухудшением состояния 
окружающей среды. Чем больше 
развивается наука и техника, тем 
больше увеличивается опасность 
глобального кризиса. Низкая 
экологическая культура или ее 
отсутствие может стать причиной 
жуткой катастрофы. Как ее избежать 
и научить людей бережно относиться 
к природе, правильно использовать 
ее дары? С этими вопросами мы 
обратились к директору Института 
природопользования члену-
корреспонденту Александру 
КАРАБАНОВУ. 

– То есть в целом ситуация ста-
бильна и поводов для беспокойства 
нет?

– К сожалению, как и во многих других 
промышленно развитых странах, есть  
экологические проблемы, вызванные 
функционированием национального про-
изводственного комплекса, внешними 
воздействиями, а также унаследованные 
из прошлого. Самое тяжелое бремя для 
окружающей среды – радиоактивное за-
грязнение территории, поверхностных и 
подземных вод. Вместе с тем со временем 
оно ослабевает в силу естественного 
распада радионуклидов. Если в момент 
аварии загрязненные территории охваты-
вали примерно четвертую часть страны, 
то в настоящее время – седьмую. Данная 
проблема решается в рамках новой Гос-
программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
где основным приоритетом определен 
переход от реабилитации пострадавших 
территорий к их устойчивому социаль-
но-экономическому развитию. Среди 
других экологических проблем следует 
упомянуть загрязнение атмосферного 
воздуха городов, где регулярно фиксиру-
ются превышения допустимых уровней по 
ряду вредных веществ – формальдегиду, 
диоксиду азота, фенолу, аммиаку, серо-
углероду и сероводороду. По первым трем 
из них подобные превышения затронули 
более половины городов. Львиная доля 
выбросов загрязняющих веществ – 72% – 
приходится на автотранспорт. Отрадно, 
что эта проблема со временем все же 
теряет былую остроту. Доля проб воздуха, 
превышающих разовую предельно допу-
стимую концентрацию, в 2011 г. составила 

природу  
легче всего 
подчинить, 
повинуясь ей
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технологии и производственные линии, 
способные минимизировать образование 
отходов.

– Одной из ключевых экологиче-
ских проблем Земли является глобаль-
ное потепление. Как противостоять 
изменениям климата?

– До настоящего времени мы на-
ходимся в плену одной идеи: для того 
чтобы остановить потепление климата, 
надо снизить выбросы парниковых газов в 
атмосферу. С этой целью принят Киотский 
протокол, согласно которому развитые 
и развивающиеся страны должны обе-
спечить сокращение общих выбросов 
по меньшей мере на 5% по сравнению с 
уровнем 1990 г. в период действия обяза-
тельств с 2008 по 2012 г.

Выводы Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
о реальной угрозе потепления и роли 
антропогенных факторов в его форми-
ровании базировались на модельных 
исследованиях и данных инструмен-
тальных наблюдений. Опровергать их 
нет достаточных оснований, хотя оценки 
региональных изменений климата, в 
особенности социально-экономических 
последствий, носят вероятностный харак-
тер и являются до настоящего времени 
предметом острых дискуссий. Наблюда-
ется существенный разброс модельных 
оценок, что свидетельствует о том, что 
наше понимание данных механизмов не 
является исчерпывающим. В силу этого 
предлагается рассматривать результаты 

0,9%. Данный показатель оказался самым 
низким с 2000 г., когда он составлял 2,5%. 
Свидетельством улучшения качества вод, 
используемых для хозяйственно-питьевых 
целей, являются показатели санитарного 
надзора за водоснабжением, проводимого 
Минздравом Республики Беларусь. Они 
продемонстрировали, что в прошлом 
году гигиеническим нормам не соответ-
ствовало 22% и по микробиологическим 
показателям – 2% проб. Это самые низкие 
значения за последнее десятилетие. Эко-
логическое состояние наших водоемов 
и водотоков оценивается как достаточно 
благополучное. В 2011 г. 89% пунктов на-
блюдений характеризовались хорошим 
качеством воды, 10% – удовлетворитель-
ным, менее 1% – плохим. 

Актуальной для  страны продолжает 
оставаться проблема обращения с от-
ходами. Их образование и накопление 
в основном приходится на ПО «Бела-
руськалий» – 2/3 общей массы. Причем 
наблюдается тенденция к росту: объемы 
отходов на объектах хранения увеличива-
ются ежегодно примерно на 3%. На конец 
2011 г. они составили около 970 млн т. Из 
них 96,2% приходится на отходы калий-
ного производства, 2,2% – фосфогипса, 
0,4% – лигнина гидролизного. И вряд ли 
следует ожидать заметного снижения их 
количества при сохранении существую-
щих технологий. Скорее наоборот, плани-
руемая разработка нового месторождения 
калийных солей в Петриковском районе 
будет способствовать их росту. Чтобы 
не допустить этого, необходимы новые 

моделирования с использованием моде-
лей общей циркуляции атмосферы не как 
прогнозные, а как эвристические – лишь 
для оценки чувствительности климатиче-
ской системы к воздействию отдельных 
возмущающих факторов.

Надо иметь в виду, что даже если 
произойдет чудо и страны мира реально 
уменьшат выбросы парниковых газов, 
то ранее поступившие в климатическую 
систему имеют большое «время жизни» и 
будут продолжать «работать» на потепле-
ние климата. Считается, что около 50% 
СО2 «вымывается» за 30-летний период, 
другие 30% – в течение нескольких сто-
летий, а оставшиеся 20% сохраняются в 
атмосфере в течение более длительного 
времени.

– Таким образом, Киотский протокол 
и последующие посткиотские согла-
шения по снижению выбросов парни-
ковых газов, которые предстоит еще 
заключить, – всего лишь уменьшение 
зависимости стран от углеводородных 
источников?

– Успешной реализации условий 
Киотского протокола не способствовало 
и то обстоятельство, что ряд видных 
ученых начиная с 1980-х гг. указывают на 
невозможность дать объективную оценку 
антропогенной составляющей глобаль-
ного изменения климата для открытой 
динамической климатической системы 
при современном уровне знаний. Это 
породило определенный скептицизм от-
носительно необходимости проведения 
конкретных мер по адаптации экономики к 
изменяющемуся климату. Этот скептицизм 
сохранился и до сих пор. В современном 
понимании посткиотские соглашения 
уже можно будет рассматривать как 
коммерческое предприятие с целями, 
характерными для современного бизнеса. 
Решение задачи по улучшению состояния 
окружающей среды может при этом отой-
ти на второй план и станет всего лишь 
прикрытием коммерческой деятельности. 
Однако очевиден и положительный мо-
мент таких документов: это первый опыт 
международного сотрудничества по защи-
те климата в результате снижения одного 
из множества факторов климатических 
изменений – антропогенного. Реализация 

Руководство института знакомит с разработками ИПП главного ученого секретаря  
Академии наук Туркменистана Ю.К. Хекимова
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подобных мероприятий, безусловно, 
важный, но крайне дорогостоящий про-
ект мирового сообщества. По оценкам 
российских ученых, обеспечение стабиль-
ности концентрации углекислого газа на 
уровне 450 млн-1 (сейчас концентрация 
углекислого газа в атмосфере 390 млн-1) 
потребует 18 трлн долл.

– Наша страна не осталась на 
обочине прогресса и взяла на себя 
ряд международных экологических 
обязательств по охране природы. Как 
институт участвует в обеспечении 
международных конвенций по охране 
окружающей среды?

– На нас возложено научное обеспе-
чение, в частности, мероприятий Нацио-
нального плана по выполнению принятых 
Республикой Беларусь обязательств по 
Стокгольмской конвенции о стойких ор-
ганических загрязнителях. В рамках этой 
работы подготовлена нормативно-методи-
ческая база по экологически безопасному 
обращению с полихлорированными бифе-
нилами. Получены новые знания об ис-
точниках воздействия, уровнях и трендах 
техногенных нагрузок, пространственном 
распределении выбросов загрязняющих 
веществ, а также об уровнях и опасности 
загрязнения природных компонентов. 
Ежегодно с целью научного сопровожде-
ния Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния и 
Программы наблюдения и оценки распро-
странения загрязнителей воздуха на боль-
шие расстояния в Европе ведущие ученые 
института готовят национальные данные 
о выбросах загрязняющих веществ в ат-

мосферу. С нашим участием разработаны 
Стратегия осуществления Республикой 
Беларусь Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием/деградацией земель и 
Национальная программа по борьбе с 
деградацией земель. Ведутся исследова-
ния по обеспечению Рамочной конвенции 
ООН об изменениях климата, Конвенции о 
биологическом разнообразии, Рамсарской 
конвенции о водно-болотных угодьях.

– Один из глубинных вопросов, 
постоянное возвращение к которому 
оказывается практически неизбежным: 
насколько антропогенные факторы 
влияют на природу, каков характер та-
кого воздействия?

– Антропогенная составляющая, 
связанная с изменением выбросов пар-
никовых газов в атмосферу и их стоков, 
аэрозолей промышленного происхожде-
ния, изменением свойств подстилающей 
поверхности – альбедо, шероховатости, 
загрязнения морей и океанов и т.д., – обна-
ружена в изменениях климата животного и 
растительного мира. Они особенно замет-
ны в крупных городах, где присутствуют так 
называемые «острова» тепла, велика аэро-
зольная загрязненность, увеличивается 
число ливней, облачность и т.д. Зафикси-
рована частая повторяемость заморозков 
и засух в районах, где проведена крупно-
масштабная мелиорация. Последняя из-
менила физико-химические свойства почв, 
альбедо и шероховатость подстилающей 
поверхности, интенсивность конвективных 
движений, уменьшила роль местного ис-
парения и т.д. Но такие перемены имеют 
как положительные, так и отрицательные 

последствия. К первым относятся: рост 
теплообеспеченности, увеличение вегета-
ционного периода в среднем на 10 дней. 
Это обусловило расширение площадей под 
кукурузу и просо, более длительным стал 
пожнивный период. Сократился отопитель-
ный сезон и расход энергии, улучшились 
условия перезимовки озимых, ускорились 
сроки созревания зерновых культур и др. 
Произошли изменения годового стока рек и 
уровня грунтовых вод. Вместе с тем возник 
ряд негативных последствий потепления 
климата: участилась повторяемость за-
сух, заморозков и экстремальных осадков; 
возрастает пожароопасность; ослаблена 
закалка растений и увеличилось их по-
вреждение от вымокания и грибных за-
болеваний, вызванных теплыми зимами. 
Ухудшились условия произрастания и 
формирования урожая средних и поздних 
сортов картофеля, льна, овощных культур, 
второго укоса трав; повысились расходы 
энергии на кондиционирование воздуха, 
появились новые инфекционные и парази-
тарные болезни, несвойственные опреде-
ленным регионам. 

– Какие механизмы, на ваш взгляд, 
следует запустить для того, чтобы со-
кратить ущерб, наносимый природе, и 
оздоровить ее?

– Оздоровление природы в Беларуси 
уже произошло в 1990-е гг. За прошедший 
период выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду уменьши-
лись в 2 раза. Свою роль в этом сыграло 
внедрение рыночных отношений в при-
родопользование, когда проявилось 
действие экономических механизмов, по-
нуждающих производителей и население 

Полевые геохимические исследования Визит в институт делегации КНР
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к экономии энергетических и иных ресур-
сов, а также к снижению воздействий на 
природную среду. Указанные механизмы, 
очевидно, должны развиваться и в буду-
щем, обеспечивая конкурентоспособность 
экологических интересов в социально-
экономическом развитии. Для этого нужно 
совершенствовать сложившуюся систему 
обеспечения экологической безопасности, 
вести последовательную работу по устра-
нению проблемных ситуаций и одновре-
менно переориентировать экологическую 
политику с исправления таких ситуаций 
на их профилактику. Для этого требуется 
не только адекватно оценивать существу-
ющие риски для природной среды, но и 
своевременно выявлять возникающие 
новые экологические угрозы как техно-
генного, так и природного происхождения. 
Соответственно, в большей степени 
востребованным становится их научное 
прогнозирование. В качестве управленче-
ского механизма, который содействовал 
бы профилактике экологических проблем, 
может выступить внедрение в управление 
природопользованием процедуры стра-
тегической экологической оценки крупных 
хозяйственных проектов, программ, стра-
тегий. Данная процедура уже давно ис-
пользуется в странах ЕС, где она показала 
свою эффективность. 

– Институт природопользования – 
единственное научное учреждение На-
циональной академии наук Беларуси, 
осуществляющее комплексные иссле-
дования в области наук о Земле. Какие 
функции в связи с этим возложены на 
его коллектив? 

– Наши ученые проводят экспертизу 

большинства проектов по освоению место-
рождений полезных ископаемых на террито-
рии Беларуси. Подготовлен ряд заключений, 
в том числе на «Схему территориального 
развития западного региона Гомельской об-
ласти в связи с освоением месторождений 
полезных ископаемых и строительством 
железной дороги», по использованию бурых 
углей Лельчицкого месторождения, оценке 
промышленной ценности месторождений 
кварцевых песков, гипса, минерального 
сырья для производства силикатного и 
керамического кирпича, бентонитовых и 
каолиновых глин, трепела, разработан аван-
проект «Освоение железных руд Околовско-
го месторождения Республики Беларусь». 
Институтом подготовлены заключения по 
проблеме освоения бериллиево-редкозе-
мельного месторождения «Диабазовое», по 
вопросам комплексного использования под-
земных пресных и минеральных вод.

Ведутся исследования по изучению 
твердых горючих полезных ископаемых: 
получены качественные характеристики 
белорусских горючих сланцев и бурых 
углей; отобрана группа месторождений 
торфа, наиболее пригодных в качестве сы-
рьевой базы для цементных заводов, осу-
ществляется уточнение запасов и качества 
торфа этих месторождений; запланирова-
на и выполняется детальная разведка ряда 
новых месторождений сапропеля. Одно из 
направлений – исследование перспектив 
поисков на территории Беларуси место-
рождений сланцевого газа. В рамках этого 
направления институт выполняет задание 
«Геолого-геохимическая оценка сланцега-
зового потенциала межсолевых отложений 
Людвиновской площади в Северной зоне 
Припятского прогиба». 

– Какое участие принимает инсти-
тут в выполнении мероприятий мони-
торинга полярных районов Земли и 
обеспечении деятельности арктических 
и антарктических экспедиций?

– Мы определены головной орга-
низацией по выполнению мероприятий 
одноименной государственной про-
граммы, в частности отвечаем за их 
качественное научное обеспечение. 
Сотрудниками института выполняются 2 
из 5 научных заданий, в рамках которых 
ведутся геолого-геофизические и гео-
химические исследования земной коры 
в Антарктиде в районах базирования 
белорусских экспедиций, а также мете-
орологические исследования в районе 
г. Вечерняя. Заложен  единственный в 
Антарктиде Вечернегорский геодинами-
ческий полигон, позволяющий проводить 
мониторинг геофизических полей и полу-
чать уникальную информацию о характе-
ре протекания современных глубинных 
тектонофизических процессов в земной 
коре и верхней мантии северной части 
Земли Эндерби. По результатам экспеди-
ционных работ построены геологическая 
и геохимическая карты, где выделены 
минерагенические зоны с участками вы-
сокой  железо-титановой минерализации, 
с концентрацией гранатов ювелирного 
качества, обозначены точки с геохими-
ческими признаками цинка и меди. Наши 
полярники установили, что породы Вос-
точно-Антарктической платформы имеют 
сходство с породами кристаллического 
фундамента Восточно-Европейской плат-
формы, где располагается территория 
Беларуси, что открывает благоприятные 
перспективы в отношении поисков место-
рождений полезных ископаемых, хорошо 
изученных в нашем регионе.

– Цивилизованному обществу не-
обходимы работы по экологическому 
воспитанию, проводятся ли они вашим 
учреждением?

– Прежде всего мы решаем задачи, 
направленные на повышение научного 
уровня национальной системы экологиче-
ского образования. Институт располагает 
значительным кадровым потенциалом, 
имеющим богатый опыт преподаватель-
ской работы, и сотрудничает с БГУ, БНТУ и 

О.В. Мясников. Исследования в АнтарктидеН.с. Л.П. Калилец и аспирант Т.И. Макаренко
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рядом других учреждений высшего обра-
зования, колледжами и столичной гимна-
зией №25. Сотрудники института помога-
ют в проведении учебных и внеклассных 
занятий, касающихся вопросов охраны 
окружающей среды, а также в подготовке 
научных работ школьников на экологиче-
скую тематику. Оказали методическую и 

практическую помощь школьникам упомя-
нутой гимназии при создании коллекции 
минералов и горных пород, подготовили и 
провели лекции о геологическом строении 
недр Беларуси. Кроме того, ежегодно из-
даем экологический бюллетень «Состоя-
ние природной среды Беларуси», который 
предназначен для информирования широ-

Труд во благо науки

Академик Лиштван – фигура знаковая 
для Института природопользования. 
Почти четверть века Иван Иванович 
проработал директором учреждения 
и, что весьма символично, является 
его ровесником. Именно в этих 
стенах к нему пришло признание как к 
маститому ученому, здесь выращена 
плеяда выдающихся учеников, 
отсюда взяли старт новые научные 
школы, получившие мировое 
признание. В канун юбилея Иван 
Иванович рассказывает читателям 
журнала о незабываемых событиях 
своей жизни, неразрывно связанной с 
институтом.

– Как ни странно, но решение вступить 
в должность директора института в 1973 г. 
далось мне нелегко. Дело в том, что к этому 

кого круга читателей, в том числе препо-
давателей и учащихся различных учебных 
заведений, об экологической обстановке в 
стране. Главная наша задача – воспитать 
общество экологически грамотным и до-
нести до каждого человека постулат о 
том, что природу легче всего подчинить, 
повинуясь ей. 

времени моя научная и административная 
карьера сложилась довольно удачно. В 
1958 г. Институт торфа АН БССР направил 
меня в целевую аспирантуру в Московский 
торфяной институт на кафедру физики, 
возглавляемую известным советским уче-
ным профессором М.П. Воларовичем, для 
специализации в области использования 
радиоактивных изотопов в исследовании 
дисперсных систем. Наряду с учебой в 
аспирантуре я освоил ряд химических дис-
циплин на кафедре коллоидной химии МГУ 
им. М.В. Ломоносова под  руководством 
академика П.А. Ребиндера и окончил спе-
циальные курсы по радиохимии в МГУ. По-
сле защиты в 1962 г. кандидатской был из-
бран на должность старшего научного со-
трудника Института торфа как окончивший 
целевую аспирантуру. В это время Москов-
ский институт был переведен в г. Калинин, 
ныне Тверь, и меня убедили в необходимо-
сти организовать физические исследова-
ния в только что созданном Калининском 
торфяном институте. Так я остался в Твери 
и работал в коллективе выдающихся уче-
ных-профессоров: М.П. Воларовича, Н.В. 
Чураева, Н.И. Гамаюнова, С.Г. Солопова и 
др. За семь лет подготовил и защитил док-
торскую диссертацию, стал профессором, 
организовал кафедру физики и химии тор-
фа и был ее заведующим. К тому же читал 
курсы лекций по коллоидной и физической 
химии, возглавлял проблемную лаборато-
рию по комплексному использованию тор-
фа численностью более 100 человек. Но в 
1972 г. получил предложение переехать в 

Минск на должность директора Института 
торфа. Там сложилась нездоровая мо-
ральная атмосфера и встал вопрос о рас-
формировании: химиков хотели перевести 
в Институт физико-органической химии, 
а технологов и механиков – в отраслевой 
институт БелНИИторфпроект. Заботясь о 
развитии торфяной отрасли республики и 
выполняя решения директивных органов, 
Президиум АН БССР видел выход из соз-
давшейся ситуации в назначении нового 
руководителя учреждения. И тут всплыла 
моя кандидатура. Я сомневался в своей 
способности нормализовать ситуацию в 
институте, да и не было особого желания 
покидать то, что удалось сделать в Твери. 
В течение года рассматривал это предло-
жение, трижды приезжал в Минск – и нако-
нец принял решение возглавить Институт 
торфа. Работал в этой должности до 1997 г.

Выступление академика  И.И.  Лиштвана  
на 50-летии Института торфа
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В 70-е гг. в стране наблюдался интен-
сивный рост добычи торфа, проводились 
широкомасштабные научные исследо-
вания его состава и свойств, изучались 
характеристики сапропелей, бурых углей и 
горючих сланцев, а также направлений их 
рационального использования. Коллектив 
института активно включился в эту работу.

Во многом переломным для учреж-
дения стало его преобразование в 1990 г. 
в научную организацию технического и 
экологического профиля. После долгих и 
разносторонних обсуждений на Президи-
уме АН СССР учреждению решено было 
дать название Институт проблем исполь-
зования природных ресурсов и экологии. 
Последнее название – Институт природо-
пользования – возникло как защитное и 
значительно расширяющее спектр наших 
исследований, ведь природопользова-
ние – это фактически все, с чем сталки-
вается человек как основной фигурант 
формирования ноосферы и потребитель 
всего живого и неживого на планете 
Земля. В институт пришли специалисты в 
области природоведения и географии. В 
связи с этим были определены новые на-
правления научной деятельности, сфор-
мированы планы фундаментальных и 
прикладных исследований экологической 
направленности.

Важным событием в истории инсти-
тута стало завершение реконструкции 
Завода горного воска, где фактически 
впервые по разработкам академии строи-
лось крупное производство по получению 
этого продукта. Реконструкция шла труд-

но, хотя стране, прежде всего самолето- и 
ракетостроению, требовалось данное 
сырье для точного литья по выплавляе-
мым моделям. Настолько был дефицитен 
в то время воск, что за бочкой его при-
летали из глубины России большие во-
енные самолеты. И тогда руководителей 
республики, Министерства химической 
промышленности СССР и разработчиков 
пригласили в Кремль на заседание во-
енно-промышленной комиссии и обязали 
завершить работы по пуску завода в 
течение месяца. При этом было обещано 
полное удовлетворение наших запросов 
по всем позициям. Вот тогда я почувство-
вал силу этого ведомства и высочайшую 
ответственность за порученное дело. Все 
было обеспечено, как договаривались, и 
уже через месяц были получены первые 
килограммы торфяного воска.

В то время особое народнохозяй-
ственное значение имело освоение пере-
увлажненных торфяных земель в ре-
зультате мелиоративного строительства 
в Белорусском Полесье. С точки зрения 
природоохранной деятельности решались 
многие вопросы государственной важно-
сти, среди них создание мелиоративных 
систем, обеспечивающих двойное регули-
рование (осушение и увлажнение) водного 
режима за счет создания водохранилищ. 
При этом строго соблюдались рекомен-
дации ученых по мелиоративному строи-
тельству и эксплуатации мелиоративных 
систем. Мне запомнилось рассмотрение 
этого вопроса на бюро ЦК КПБ, где было 
заявлено, что тот, кто будет нарушать эти 

предписания, положит партийный билет 
на стол. Это тогда было весьма  серьез-
ное предупреждение. Среди других на-
правлений исследований можно назвать 
работы по обеспечению положительного 
баланса гумуса в почвах, отвечающего за 
их продуктивность. За счет больших доз 
торфа, торфогуминовых удобрений уда-
лось создать повсеместно положительный 
баланс, а ведь забвение этих работ при-
вело к тому, что в хозяйствах половины 
районов страны это значение стало от-
рицательным.

Коллектив института был дружным 
и активным. Общение не ограничивалось 
совместной научной работой – и по-за 
стенами института часто собирались 
вместе на капустники, пикники и экс-
курсии. Были замечательные поездки в 
различные регионы Советского Союза 
и республики в связи с праздниками и 
днями науки. Особенно памятны визиты 
к коллегам в Ленинград, Каунас, Сверд-
ловск, Киев, Витебск, коллективные 
походы за грибами, ягодами, лыжные 
прогулки. А какими интересными были 
встречи с Героем Советского Союза Ф.А. 
Малышевым, на которых он рассказывал 
о военном времени и своем участии в 
партизанской борьбе с немцами. Все это 
по-настоящему объединяло сотрудников. 
Не мешало бы и сейчас больше внима-
ния уделять сплочению коллектива, по-
скольку благоприятная атмосфера в нем 
играет, пожалуй, самую главную роль в 
достижении общей цели и является за-
логом успеха любого дела. 

Помощь подшефному колхозу, 70-е гг.
Академик И.И. Лиштван (в центре) на Международной конференции  
«Коллоидная химия в решении проблем охраны окружающей среды», 1994 г.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



№11(117)  Ноябрь  2012  НАУКА И ИННОВАЦИИ 59

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

детище белорусской науки

Завод горного воска – предприятие 
небольшое, но активно работающее над 
созданием новых видов продукции, ис-
пользованием более дешевого сырья, 
освоением новых рынков сбыта. Здесь 
выпускается широкая гамма продукции, 
используемая в самых передовых отраслях 
народного хозяйства – машиностроении, 
авиационной,  нефтеперерабатывающей и 
нефтедобывающей промышленности. Важ-
ная особенность предприятия – его тесная 
связь с наукой с самого основания завода и 
до сегодняшнего дня.  Без пре-увеличения, 
наш завод – это детище науки. 

Своим рождением он обязан ученым 
Института торфа АН БССР (в настоящее 
время Институт природопользования) 
и в первую очередь – члену-корреспон-
денту Петру Илларионовичу Белькевичу, 
который в 50-е гг. прошлого столетия воз-
главлял институт. Именно тогда ученые 
активно проводили исследования по оцен-
ке торфяных ресурсов и паспортизации 
торфов Беларуси с целью оценить их не 
только с геоботанических позиций, но и 
по химическому составу. Это способство-
вало выявлению видов торфа, наиболее 
богатых углеводами, гуминовыми веще-
ствами, а также  битумами – восками. Это, 
в свою очередь, позволило рассматривать 
отдельные из них в качестве исходного 
сырья для химической переработки с 
получением новых продуктов и материа-
лов, необходимых народному хозяйству 
страны.

Одним из важнейших научных на-
правлений института в этот период стали 
исследования битуминозного торфа. При 

этом были изучены способы его экстрак-
ции различными растворителями, фи-
зико-химические свойства получаемых 
экстрактов и их химический состав. На-
учные работы института в этом сегменте 
позволили подобрать органический 
растворитель (бензин БР-2), предложить 
принципиально новую технологическую 
схему, а затем технологию получения 
торфяного воска на опытной установке.

Местом для строительства уста-
новки была выбрана Торфяная опытная 
станция Института торфа в поселке 
Свислочь Пуховичского района. По-
скольку здесь имелись механические 
мастерские, автотракторный парк, 
торфодобывающая техника, лабора-
торное помещение, рабочий персонал и 
инженерные кадры. К тому же на полях 
добычи этой станции были значительные 
залежи битуминозного торфа. Так в сере-
дине 50-х гг. были получены первые ки-
лограммы торфяного воска, отработаны 
основные технологические параметры 
нового производства, получены необхо-
димые исходные данные для проекти-
рования и строительства завода по его 
изготовлению.

Необходимо отметить, что это было 
первой попыткой в мировой практике 
создать в опытно-промышленном мас-
штабе экстракционное производство по 
выпуску воска из торфяного сырья. В то 
время  существовало только предпри-
ятие по получению воска из бурого угля, 
которое функционировало на территории 
Германии, и еще небольшая установка 
на Украине.  Проектированию опытно-

промышленного завода предшествовал 
большой комплекс работ, выполненный 
специалистами института по подбору 
сырьевой базы будущего предприятия. 
При геологической разведке были ото-
браны и исследованы на битуминозность 
многие сотни образцов торфа с различных  
месторождений Беларуси. Одновременно 
было изучено поведение такого торфа при 
хранении и саморазогревании.

Академия наук БССР обратилась в 
Госплан БССР с предложением о вклю-
чении этого завода в титул капитального 
промышленного строительства. И в  апре-
ле 1961 г. завод был запущен.

Неотложные вопросы, связанные 
с созданием воскового производства, 
возникали на каждом шагу. Наиболее 
серьезной проблемой являлось использо-
вание проэкстрагированного торфа (после 
извлечения битума), которую могли раз-
решить только ученые. Институтом торфа 
было разработано несколько технических 
решений по получению сопутствующих 
продуктов на основе проэкстрагированно-
го торфа: производство брикетов, торфо-
щелочных реагентов, сорбентов, активных 
углей, пресс-порошков для изготовления 
пластмасс, однако на практике было 
реализовано только торфобрикетное про-
изводство.

После выхода завода на стабильную 
работу по выпуску битума возникла про-
блема его сбыта, поскольку это была новая 
продукция, не известная потенциальным 
потребителям. Ученые Института торфа 
совместно с заводчанами работали и в 
этом направлении. При исследовании 

Валерий Мулярчик, 
директор ОАО  
«Завод горного воска»,  
кандидат  
физико-математических наук 
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физических и физико-химических свойств 
сырого торфяного воска была выявлена 
сравнительно высокая температура его 
плавления, а главное – способность не 
давать существенную усадку при переходе 
из расплава в твердую фазу. Это позво-
лило рекомендовать его к использованию 
в модельных составах для точного литья 
взамен стеарина. В последующие годы 
производство модельных составов на ос-
нове торфяного воска стало одним из веду-
щих участков на заводе горного воска.

Учитывая, что наиболее ценной 
компонентой торфяного битума является 
его восковая составляющая, в 60–70-е гг. 
прошлого столетия в Институте торфа 
были развернуты многоплановые научно-
исследовательские работы по получению 
обессмоленного воска, а на его основе 
рафинированного, этерефицированного, 
амидного и эмульгирующегося. Полигоном 
для отработки технологий получения этих 
новых и ценных продуктов стал Завод гор-
ного воска с его опытными установками.

С середины 70-х гг. торфяной воск 
находил все больше потребителей, а 
мощность завода достигла предела. По-
требовалась серьезная реконструкция, в 
результате которой предприятие перешло 
на более современный непрерывный 
способ экстракции воска из торфа с объ-
емом производства 400 т в год. Большое 
внимание вопросам реконструкции завода 
уделял академик И.И. Лиштван, возгла-
вивший институт в 1973 г. Одновременно 

были построены цехи по производству 
антиадгезионных смазок и модельных 
составов мощностью 1000 и 1500 т в год 
соответственно.  

Примером плодотворного сотруд-
ничества института и завода явилась 
разработка на основе восков в 70–80-х гг. 
импортозамещающих антиадгезионных 
составов для формования изделий из раз-
личных видов пенополиуретана для ав-
томобилестроения («ИТАН», «Свислочь», 
«Белка», «Акмазил» и др.). Такие составы 
были востребованы в машиностроении, 
на предприятиях, выпускающих легковые 
автомобили, – Волжском, Ижевском, Мо-
сковском и Запорожском автозаводах, и в 
ряде других отраслей, что позволяло су-
щественно экономить валюту. Некоторые 
из этих антиадгезивов заводом поставля-
ются в Россию, на Украину и сегодня.

По разработкам Института торфа 
в 80–90-е гг. Завод горного воска орга-
низовал выпуск биологически активного 
этанольного экстракта, извлекаемого из 
смолы торфяного воска, который являлся 
основой защитных кремов и лекарствен-
ных мазей. Были разработаны и освоены 
также лечебные шампуни и пеномоющие 
средства. Была создана первая опытно-
промышленная установка по выпуску 
гуматсодержащих биологически активных 
препаратов для растениеводства – «Окси-
дат торфа», «Гидрогумат», «Оксигумат», 
которые были востребованы во многих 
регионах Советского Союза. 

Следующая страница в сотруд-
ничестве завода и института в начале 
2000-х гг. связана с изготовлением новых 
видов продукции, таких как консерва-
ционное масло «Белакор», канатная 
смазка КС-У и защитное тонкопленочное 
покрытие «Протелак». Они позволили 
заводу существенно увеличить объемы 
производства, что способствовало выходу 
предприятия из кризиса и его дальнейше-
му становлению.

Совместные работы Института при-
родопользования и Завода горного воска 
по созданию широкой гаммы смазочных 
и консервационных материалов продол-
жаются и в настоящее время. Разрабо-
танная в рамках договоров с заводом и 
выпускаемая на предприятии наукоемкая 
продукция отличается высокими эксплу-
атационными характеристиками. Среди 
них следует отметить канатные смазки 
КС-Ун и КС-Унм, а также антиадгезионную 
смазку для производства ячеистого бето-
на «Бетол-01», которые экспортируются в 
Россию и на Украину.

Связь с наукой на всех этапах разви-
тия нашего предприятия укреплялась, но 
особенно тесными эти отношения стали 
сегодня. Сейчас на заводе осуществля-
ется масштабная реконструкция произ-
водства с расширением ассортимента 
выпускаемой продукции, что позволит 
предприятию успешно конкурировать с 
крупнейшими западными игроками.  Цех по производству парафинов

Биологически активные препараты  
на основе торфа
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новые продукты – 
новые перспективы

По разработкам института на основе 
торфа производится и реализуется новая 
и усовершенствованная народнохозяй-
ственная продукция – биологически 
активные вещества для нужд сельского 
хозяйства, смазки, применяемые в строи-
тельстве и промышленности. 

Созданы составы новых жидких гуми-
новых удобрений с микроэлементами «Эле-
Гум», технические условия, технологический 
регламент производства и рекомендации по 
их применению. Четыре марки удобрений 
внесены в Государственный реестр средств 
защиты растений (пестицидов) и удобрений, 
разрешенных к применению на территории 
Республики Беларусь для их использования 
в агропромышленном комплексе и личных 
подсобных хозяйствах. В рамках иннова-
ционного проекта в ОАО «Зеленоборское» 
Смолевичского района организовано про-
изводство удобрений «ЭлеГум» с микро-
элементами. В 2008–2011 гг. осуществлен их 
выпуск на сумму 160,5 млн руб. Действует 
лицензионный договор ноу-хау на техно-
логию производства и составы жидких 
гуминовых удобрений с микроэлементами 
«ЭлеГум». Их использование обеспечивает 
наивысшие коэффициенты энергетической 
эффективности с результатами от 54 для 
озимой пшеницы до 188 для зерна кукурузы, 
обусловленные их высокой концентрацией и 
минимальным расходом на единицу обраба-
тываемой площади.

Для Завода горного воска (концерн 
«Белнефтехим») разработаны и внедрены 
в производство технологии получения раз-
личных смазочных материалов, что позво-
лило предприятиям строительной отрасли 
отказаться от закупки импортных аналогов.

Смазка антиадгезионная «Бетол-55» 
по своим физико-химическим и эксплуата-
ционным характеристикам превосходит оте-
чественные аналоги и находится на уровне 
зарубежных, например немецкой Addinol 
F68. Ее применение обеспечивает легкое 
отделение бетона от опалубки, уменьшает 
количество брака и повышает срок службы 

металлических форм. Стоимость продукта в 
2 раза ниже, чем зарубежных аналогов. При-
меняется на заводах и комбинатах желе-
зобетонных изделий Беларуси. В прошлом 
году Заводом горного воска выпущено 4,4 т 
смазки на сумму 20,4 млн руб. 

Консервационное масло МК-М по за-
щитной эффективности значительно пре-
восходит товарные масла К-17, «Маякор» 
(Россия), Rust-Ban 335 (Германия), а по 
цене значительно ниже товаров зарубеж-
ного производства.

Канатная смазка КС-Унм по своим экс-
плуатационным параметрам не уступает 
немецкому «Эласкону 20», но вдвое дешев-
ле. В Россию на пердприятие «Северсталь-
метиз» в 2008–2011 гг. экспортировано 
2581,8 т на общую сумму 8463,1 млн руб.

Применение разработанной во-
дно-восковой эмульсии для форм при 
литье цветных металлов под давлением 
«Стесмол-Л» обеспечивает легкий съем 
готовых изделий, высокое качество их 
поверхности и позволит существенно 
улучшить санитарно-гигиенические усло-
вия труда. Опытная партия этой эмульсии 
прошла промышленные испытания с поло-
жительными результатами на гомельском 
предприятии «Випра», гродненском «Цвет-
лит» и Гомельском стеклотарном заводе.

Для ЧПУП «Червень-АГРО» на основе 
торфа разработана и освоена технология 
производства консерванта влажного плю-
щеного зерна «Гумоплюс» (100 т в год); 
отработана технология и организован вы-

пуск гуминового препарата «Гидрогумат» 
как биологически активной добавки к ми-
неральным удобрениям.

Разработана технология и освоено в 
ОАО «Минскоблагросервис» производство 
гуматсодержащей биологически активной 
кормовой добавки с селеном и йодом для 
птицы «Гумосил» (выпуск продукции – 30 т 
в год) и гуматсодержащего микроудобре-
ния «МАГ-кукуруза» (28 т в год).

Доработана технология изготовления 
препарата «Оксигумат» применительно к 
оборудованию промышленной установки 
ООО «Фермент», разработана и передана 
заказчику нормативно-техническая доку-
ментация на препарат и его производство. 
Государственной химической комиссией 
Республики Беларусь проведена реги-
страция «Оксигумата» как регулятора 
роста с расширением перечня сельскохо-
зяйственных культур, при выращивании 
которых разрешено его использование, 
в том числе в качестве товара народного 
потребления в частном секторе (планиру-
емый выпуск в 2012 г. – 200 т).

Объемы доходов института от вне-
бюджетной деятельности, в том числе 
за счет экспорта, составили: в 2008 г. – 
6936,4 млн руб. (77,3% от общего объема 
финансирования), 2009 г. – 7455,9 млн руб. 
(79,9%), 2010 г. – 7174,2 млн руб. (75 %), 
2011 г. – 9931 млн руб. (74%). 

Материалы рубрики подготовила  
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Беломышечная болезнь на территории 
Беларуси впервые выявлена в 1964 г. в 
совхозе «Орловичи» Дубровенского рай-
она и подробно изучена в западно-бело-
русском регионе [3]. Между этими двумя 
событиями в изучении селеноза в НИИ по-
чвоведения и агрохимии в обстоятельном 
диссертационном исследовании Лебеде-
ва В.Н. показано, что территорию респу-
блики можно отнести к биогеохимической 
провинции с низким содержанием селена 
в почвах, естественно-луговой раститель-
ности, природных водах [4]. Автором уста-
новлено, что селеновая недостаточность 
в почвах легкого механического состава 
(содержание элемента <0,05 мг/кг) широко 
распространена в южных регионах стра-
ны, но значительные площади таких почв 
характерны для центральных и северных 
областей и в целом составляют половину 
территории республики [4].

В обстоятельном исследовании со-
трудников Республиканского научно-прак-
тического центра по экспертной оценке 
качества и безопасности продуктов пита-
ния выявлено, что содержание селена в 
основных составляющих рациона (хлеб, 
мясо, молоко, картофель и другие овощи) 
населения Беларуси чрезвычайно низкое и 
обеспечивает среднесуточный уровень по-
ступления микроэлемента в организм в 4–5 
раз ниже рекомендованных ВОЗ величин 
суточного потребления. В последующем 
подтвержден низкий селеновый статус, 
в том числе и по сравнительным данным 

содержания микроэлемента в продуктах 
питания жителей Украины. Прямыми ис-
следованиями на взрослом населении раз-
личных регионов показано, что в волосах 
головы определяется 419–484 мкг/кг селе-
на (при оптимуме в 500–1500 мкг/кг, данные 
ВОЗ), а в сыворотке крови 69–94 мкг/л (при 
оптимуме 120 мкг/л, данные ВОЗ) [5].

Расширение объема работ, изуча-
ющих селеновый статус в различных 
популяционных группах, стало возмож-
ным благодаря неинвазивному подходу 
в получении биологического материала 
(ногти, волосы) и внедрению нейтронно-
активационного и рентгено-флуоресцент-
ного анализа содержания микроэлемента. 
Группа ученых Института радиобиологии 
НАН Беларуси, Гомельского государствен-
ного медицинского университета и Между-
народного экологического университета 
им. А.Д. Сахарова внедрила экспрессное 
мультиэлементное исследование, выявив-
шее низкое содержание селена у жителей 
Гомельской, Брестской и Витебской обла-
стей (например, в волосах – 0,05–0,2 мкг/
кг по сравнению с референтной величиной 
0,64–2,53 мкг/г, содружественный дефи-
цит йода и селена у 100% юношей и 73% 
девушек – студентов вузов Могилева (при 
референтной величине 0,69–2,2 мкг/г), а 
также у спортсменов (содержание в воло-
сах 0,3 (0,16–0,71 мкг/г) при референтном 
уровне 0,69–2,2 мкг/г) [6]. Эти результаты 
подтверждают данные об отнесении 
территории Беларуси к геохимической 

недостаточность селена 
у населения беларуси: 
технологии предупреждения 
и коррекции

Развитие относительно молодых 
наук – нутрициологии и микроэлементо-
логии – во второй половине ХХ ст. в Бела-
руси ознаменовалось крупными достиже-
ниями в изучении роли микроэлементов 
в физиологических и патологических 
процессах человека и животных, создании 
новых технологий повышения продуктив-
ности сельскохозяйственных животных 
и птиц, формировании крупных научных 
школ (В.А. Леонов, Ф.Я. Беренштейн), 
решающих широкий спектр научно-прак-
тических задач. В 60-е гг. минувшего 
столетия выявлены обширные территории 
с недостатком селена (биогеохимические 
провинции) в среде, кормах и пищевых 
продуктах в Китае, Северной Америке, 
Австралии, Новой Зеландии, России. 
По оценке ведущих российских специ-
алистов в области биогеохимии селена, 
на евро-азиатском континенте гигантская 
зона, простирающаяся с севера Германии, 
Голландии, Дании через Польшу, прибал-
тийские страны, центральную Россию на 
Урал, Сибирь и Дальний Восток с распро-
странением подзолистых, дерново-подзо-
листых и некоторых болотных почв, вклю-
чает регионы с недостатком селена [1].

Характерным проявлением нехватки 
потребления селена является беломы-
шечная болезнь сельскохозяйственных 
животных [2], что, наряду с определением 
концентрации микроэлемента в растени-
ях, позволяет дать объективную оценку 
экологического статуса субрегионов. 

УДК 613.20:546.23:612.392.69
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провинции по селену и обосновывают не-
обходимость поиска адекватных методов 
мониторинга содержания данного эле-
мента в организме человека и технологии 
коррекции низкого уровня потребления.

Материалы и методы исследования. 
С целью оценки обеспеченности орга-
низма селеном было обследовано 262 
человека, не имеющих признаков заболе-
ваний. Основную группу из них составили 
111 женщин в возрасте 17–39 лет из числа 
студентов и сотрудников Гродненского 
государственного медицинского универ-
ситета и 42 родильницы в возрасте 17–37 
лет, родившие здоровых детей с нор-
мальной массой тела и находившиеся на 
стационарном наблюдении в Гродненском 
областном перинатальном центре. Группу 
обследуемых мужчин составили 46 прак-
тически здоровых лиц в возрасте 49,3±1,1 
года. Дети пубертатного возраста (от 10 
до 14 лет) обследовались в летний период 
их пребывания в реабилитационно-оздо-
ровительном центре Гродненского района 
(19 мальчиков и 44 девочки).

Образцы крови стабилизировались 
для получения плазмы, немедленно за-
мораживались и хранились при -80 °С до 
момента исследования. Оно осуществля-
лось с использованием метода электро-
термической атомно-абсорбционной 
спектрометрии с дейтериевой коррекцией 
фона и применением палладия в качестве 
стабилизатора микроэлемента в рас-
творе редуцирующих агентов. Образцы 
атомизировались в электрографитовой 
трубке с пиролитическим покрытием 
платформы, и величина пика измерялась 
в соответствии с программой аналитиче-
ских измерений прибора АА analyst 600 
(Perkin-Elmer, США) с чувствительностью 
до 6 мкг селена/л и точностью анализа 
(отклонений) в 2,2% в пределах партии 
исследований и 3% при сравнении между 
различными партиями [7].

При анализе вторичных сывороток 
(тип Seronorm) и восстановлении добав-
ленного образца селена точность измере-
ния составила от 93 до 98%, а полученные 
результаты хорошо совпадали со средни-
ми значениями финской лаборатории по 
схеме внешней оценки качества.

Оптимальная температура анализа 
равнялась 1200°С, поскольку палладий 

групп населения Республики Беларусь» 
пре-дусматривает ежесуточное потре-
бление селена в количестве: мужчины 
18–59 лет – 70 мкг, женщины 18–59 лет – 
60 мкг, беременные – 65 мкг, дети пу-
бертатного возраста – 45 мкг, юноши 
и девушки – 50 мкг. Прогнозируемый 
уровень селенемии в зависимости от 
уровня потребления микроэлемента рас-
считывается по формуле: селен плазмы 
(мкг/л) = 1,62 уровня суточного потребле-
ния (мкг/сут) + 3,1 [8]. При указанном нор-
мативном уровне потребления прогнози-
руемый уровень селенемии составляет: 
у взрослых мужчин – более 115 мкг/л, у 
взрослых женщин – более 100 мкг/л, у 
беременных – более 105 мкг/л, у детей 
пубертатного возраста – более 75 мкг/л.

В большинстве европейских стран и 
государств Северной Америки традици-
онной референтной величиной является 
показатель 100–120 мкг/л, что многократно 
подтверждено эпидемиологическими ис-
следованиями, а также результатами про-
спективных исследований сопоставления 
статуса селена с риском развития сер-
дечно-сосудистой и онкологической пато-
логии [9]. В частности, по данным Combs, 
вероятность возникновения рака легкого, 
предстательной железы и колоректального 
рака резко уменьшается при содержании 
селена в плазме крови выше 121 мкг/л [10]. 
Важный ориентир – результаты реали-
зации программы обогащения селеном 
минеральных удобрений в Финляндии, для 
населения которой характерно, как и для 
жителей Беларуси, низкое среднесуточное 
потребление данного микроэлемента (око-
ло 25 мкг/сут). Достигнутый к 2000 г. уро-
вень среднедушевого потребления селена 
составил 65 мкг/сут, что обеспечило рост 
прогнозируемой селенемии до 108,4 мкг/л. 
Прямое изучение содержания микроэле-
мента в плазме крови выявило близкую 
к прогнозируемой величину 110,0 ± 8,0 
мкг/л [11]. Наши данные предварительных 
исследований указывают, что у женщин 
репродуктивного возраста без выявленной 
патологии, отобранных в пределах 75–97 
центильного диапазона, уровень селене-
мии соответствует референтной величине 
67–83 мкг/л [12]. Вышеуказанные цифры 
подтверждены недавними результатами, 
полученными в другой лаборатории у бе-

обладает способностью стабилизировать 
неорганические и органические формы 
селена. Величина абсорбции находилась 
в диапазоне до 0,2 и выход сигнала – в 
диапазоне до 4 сек. Во всех сериях иссле-
дований проводили анализ калибровоч-
ных стандартов, содержащих 10–50 мкг 
селена/л, свежеприготовленных на стаби-
лизационном растворе. При стандартиза-
ции с вторичной сывороткой по всем се-
риям точность измерения равнялась 4,4%, 
а среднее отклонение ±2,2%. При этом 
использовали образец Национального 
бюро стандартизации Финляндии (External 
Quality Assessment, 1986).

В исследованиях пищевого сырья и 
продуктов, а также при измерении селена 
в плазме пуповинной крови использовали 
непрямой флуориметрический метод с при-
менением в качестве флуорофора 2,3-диа-
минонафталина. Метод включает мокрое 
сжигание образца, восстановление шести-
валентного селена до четырехвалентного, 
образование между селенистой кислотой 
и 2,3-диаминонафталином комплекса 
4,5-пиазоселенола и флуориметрирование 
указанного комплекса при длине волны 
369 нм и эмиссии 518 нм. Обработка ре-
зультатов осуществлялась на персональ-
ном компьютере в пакете статистических 
программ SPSS 15 for Windows (SPSS Inc., 
США) с использованием параметрических 
и непараметрических методов медико-био-
логической статистики.

Результаты и обсуждение. Обще-
признано, что основным биомаркером 
оценки селенового статуса организма 
являются исследования микроэлемента 
в крови (плазма, сыворотка). В нашей 
стране они немногочисленны, охватывают 
относительно небольшие группы обсле-
дуемых, что объясняется прежде всего 
сложностью аналитических процедур и 
труднодоступностью необходимого на-
учного оборудования. Недостаточно ясна 
и унифицирована пробоподготовка для 
исследований, а также выявляется не-
обоснованность референтных величин, 
используемых для оценки полученных 
результатов.

Последняя редакция Санитарных 
норм, правил и гигиенических нормати-
вов «Требования к потреблению пище-
вых веществ и энергии для различных 
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Таблица 1. Содержание селена в плазме крови обследованных групп населения Гродненской области

ременных женщин без выраженной пато-
логии [13]. Это является свидетельством, 
что референтная величина 105–115 мкг/л 
в соответствии с «Требованиями к потре-
блению пищевых веществ и энергии для 
различных групп населения Республики 
Беларусь» не достигнута и требует кри-
тического рассмотрения и обоснования в 
форме национальной референтной вели-
чины с учетом особенностей фактического 
питания.

Результаты исследования селенемии 
с использованием метода атомно-абсорб-
ционной спектрометрии на более чем 260 
лицах разного возраста и пола представ-
лены в табл. 1.

Обращает на себя внимание, что 
установленный уровень содержания селе-
на в плазме крови значительно ниже как 
расчетных прогнозируемых величин (ис-
ходя из рекомендуемых норм потребле-
ния микроэлемента), так и референтных 
величин, которые обоснованы и приняты 
в современной нутрициологии, а также 
частично подтверждены нашими предыду-
щими исследованиями. Следует отметить, 
что уровень селенемии менее выражен у 
мужчин, где он достигает примерно 65% 
референтной величины. Существенно 
более глубокое снижение показателя 
характерно для женщин репродуктивного 
возраста, и особенно для родильниц, – 57 
и 39%, соответственно. Несколько менее 
выраженное падение уровня селена в 
плазме крови наблюдается у детей пубер-
татного возраста (58% от прогнозируемой 
референтной величины).

Указанные данные свидетельствуют, 
что уровень селена в плазме крови обсле-

статуса селена как пищевого фактора в на-
шей республике, в частности в Гродненской 
области, является недостаточное поступле-
ние микроэлемента с продуктами питания, 
что подтверждено прямым исследованием 
уровня селена в растительных кормах.

Как велика частота возникновения 
гипоселенемии у обследованных лиц? 
Ответ на этот вопрос дают данные, при-
веденные в табл. 2.

В относительно благополучной группе 
обследованных мужчин только у 10% уро-
вень селенемии соответствует референт-
ной величине, а у 25% лиц он был менее 
70 мкг/л, что расценивается как глубокая 
недостаточность микроэлемента. Такая же 
степень недостаточности селена характер-
на для 75% женщин репродуктивного воз-
раста, тогда как суб-оптимальная обеспе-
ченность и легкая форма недостаточности 
наблюдались в оставшейся доле обследо-
ванных женщин. Особо глубокий дефицит 
микроэлемента выявлен у родильниц, 
среди которых только 5% обследованных 
имеют легкую форму недостаточности, 
а 95% – глубокую. У 5% женщин уровень 
селенемии составляет менее 21 мкг/л, что 
характерно для женщин, проживающих в 
районах Китая с чрезвычайно низким уров-
нем селена в почвах и высокой частотой 
болезни Кешана [2,15]. Приведенные дан-
ные по содержанию микроэлемента в об-
разцах пуповинной крови отражают низкий 
селеновый статус организма родильниц 
и указывают на то, что беременность и 
роды налагают на организм матери зна-
чительные дополнительные требования к 
потреблению селена, что обусловливается 
известными его функциями в формиро-
вании антиоксидантного и гормонального 
баланса организма.

Низкий уровень потребления родиль-
ницами селена с суточными рационами 
подтвержден обследованием беременных 
женщин Минска и Гомельской области, у 
которых выявлено поступление с продукта-
ми питания только 4,7 ± 0,28 мкг/сут. Содер-
жание микроэлемента в грудном молоке 
составило 6,5 ± 0,9 мкг/л при референтной 
величине 13–24 мкг/л. Нормальное содер-
жание селена в грудном молоке отмечено 
лишь в 10% исследованных проб, а в 54% 
случаев оно оказалось значительно ниже 
потребности новорожденного [15].

дованных групп населения Гродненской 
области отражает низкое содержание 
микроэлемента в почвах и воде региона 
и, соответственно, низкий уровень его 
поступления по пищевой цепи [3]. Нами 
проведены исследования содержания 
селена в продуктах питания и пищевом 
сырье на базе РНПЦ гигиены с исполь-
зованием метода флуориметрического 
анализа. Данные указывают, что основные 
продукты питания и пищевое сырье со-
держат чрезвычайно низкий уровень селе-
на в пределах 1,1–1,5 мкг/100 г продукта, 
а хлебо-булочные изделия – в пределах 
2,0–2,9 мкг/100г, продукты птицеводства 
(мясо, яйцо) – 6,0–7,8 мкг/100 г, а колбас-
ные изделия – только 2,8 мкг/100 г. Ста-
новится понятным, что среднесуточное 
поступление селена с основными про-
дуктами питания в Гродненской области 
действительно невысоко и составляет в 
среднем 11 мкг/сут, что несколько превы-
шает аналогичный показатель в Брестской 
и Могилевской областях (9,9 мкг/сут), но 
ниже, чем уровень потребления в Минской 
области (14 мкг/сут).

Необходимо отметить, что в сушеных 
грибах содержание селена составляет 
95,9 мкг/100 г, и, очевидно, потребление 
этого продукта вносит определенные кор-
рективы в суточный баланс микроэлемен-
та в различных регионах Беларуси, в том 
числе и в Гродненской области. Известны 
и другие концентрирующие селен биообъ-
екты, например растения рода Astragalus, 
содержащие высокие концентрации селе-
нометионина [14].

Представленные данные указывают, 
что основной причиной неблагополучного 

Группа,  
число обследованных лиц

Возраст,  
лет

Уровень Se,  
мкг/л

Диапазон 
колебаний (±σ)

Референтная 
величина, мкг/л

Мужчины, не имеющие 
выраженной сердечно-
сосудистой патологии (n=46)

49,3±1,1 74,25±1,93 ± 13,14 100–120

Женщины репродуктивного 
возраста (n=111) 25,4±5,5 59,6±1,05 ± 11,03 100–110*

Родильницы (n=42) 24,7±4,5 41,03±1,86 ± 12,08 100–110*

Дети пубертатного возраста 
обоего пола (n=63) 12,1±0,05 52,53±1,39 ± 11,4 80–100*

Примечание: * – прогнозируемый уровень [8] с учетом рекомендаций СанПиН, 2011 г.
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Таблица 2. Процентильное распределение уровня селена в плазме крови  
здоровых лиц различных групп населения и в образцах пуповинной крови, (мкг/л)

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

У обследованных детей пубертатного 
возраста также определяются низкие 
уровни селенемии, которые характерны 
для более чем 90% лиц, а практически 
двукратное снижение этого показателя 
наблюдается у 25% обследованных детей. 
При этом особенно следует отметить, 
что расчетный уровень селенемии и ре-
ферентной величины существенно ниже 
оптимальной величины, что подчеркива-
ется исследователями СНГ и дальнего 
зарубежья [8, 9, 16].

В какой мере полученные величины 
и выявленная степень недостаточности 
селена соответствуют более ранним опу-
бликованным материалам? По данным 
российских ученых, осуществлявших эпи-
демиологическое исследование на терри-
тории СНГ, при обследовании 55 жителей 
Гомеля и Могилева установлено содержа-
ние селена 79,3 ± 3,5 мкг/л при минималь-
ной границе нормальной обеспеченности 
115 мкг/л [16]. По данным сотрудников 
РНПЦ гигиены, у взрослого населения 
регионов Республики Беларусь величина 
селенемии варьировала в пределах от 
69 до 94 мкг/л и составляла у жителей 
Гродненской области (обследовано 17 
человек) 88,0 ± 4,7 мкг/л (при референт-
ной величине 120 мкг/л) [5]. Расчеты фак-
тического потребления микроэлементов с 
суточными рационами 167 жителей Гродно 
и Гродненского района с использованием 
программы Института геронтологии НАМН 
Украины выявили дефицит поступления с 
пищевыми продуктами фтора, йода, цинка 
и селена [17]. Обследование 107 школь-
ников Минска в возрасте 15,7 ± 0,4 года 
с нормальной йодной обеспеченностью 
выявило персистенцию зоба и наличие 
эутиреоза у подавляющего их большин-
ства, что сопровождалось низким уровнем 
селенемии (72,0 ± 25,9 мкг/л) [18]. По мне-
нию авторов, у 96% принявших участие 
в исследованиях подростков выявлен 
дефицит селена, причем у 22% – тяжелая 
степень. В качестве референтной величи-
ны в данном случае было использовано 
значение 115 мкг/л; норма потребления 
для подростков, рекомендованная Мини-
стерством здравоохранения Республики 
Беларусь, – 50 мкг/сут, следовательно, 
расчетная прогнозируемая величина 
селенемии должна составлять не менее 

патологических состояниях, в частности 
при гестозах беременности, глубокой недо-
статочности или чрезмерном поступлении 
селена и не допускает развития глубокого 
дефицита микроэлемента у ребенка [2, 16]. 
Оптимальная величина уровня селена в 
плазме (сыворотке) крови – 63 мкг/л [2], 
что является достаточным для адекватной 
обеспеченности младенца и родильницы. 
Судя по данным наших исследований 
(табл. 2), во всех обследованных образцах 
пуповинной крови при нормальном течении 
беременности уровень селена оказался 
ниже вышеуказанной оптимальной величи-
ны. Последствия недостаточности селена, 
исходя из его биологических функций, 
преимущественно формирующее фермен-
тативное звено антиоксидантной защиты, 
неоднократно описаны и предопределяют 
роль недостаточности селена как фактора 
риска перинатальной, сердечно-сосуди-
стой и онкологической патологии [9, 10]. 
Однако конкретные патохимические меха-
низмы и патогенетические синдромы, обус-
ловленные снижением селенового статуса, 
требуют дальнейшего изучения [14, 16]. 

Наши исследования показывают, что 
у детей пубертатного возраста существу-
ет тенденция к обратной корреляционной 
связи между уровнем селенемии и сум-
марными продуктами окислительного 

84,1 мкг/л. Вероятно, с учетом упомянутых 
данных норму потребления селена для 
группы подростков необходимо увеличить.

Недавнее исследование на 15 жен-
щинах с нормально протекающей бере-
менностью в Минске (срок гестации 38–40 
недель) выявило содержание селена в 
плазме крови 76,2 ± 3,7 мкг/л, что авторами 
оценивается как снижение уровня обеспе-
ченности [13]. Само по себе падение селе-
немии во время беременности отнесено к 
физиологическому феномену [16], который 
обусловлен уменьшением его экскреции 
с мочой и накоплением микроэлемента в 
амниотической жидкости. Формула у = х + 
25, где у – содержание селена в плазме 
крови роженицы, а х – содержание селена 
в плазме крови здоровых женщин этого 
региона, определяет оптимальные показа-
тели обеспеченности к концу I и II триме-
стров беременности: 109 и 105 мкг/л со-
ответственно. Аналогичным образом рас-
считывается зависимость между уровнем 
селена в сыворотке пуповинной крови и 
сыворотке крови матери: lg y = lg x – 0,2, где 
у – концентрация селена в сыворотке пупо-
винной крови, а х – концентрация селена в 
сыворотке крови матери. Эта зависимость 
обеспечивает определенный буферный 
баланс микроэлемента между организ-
мом матери и плода в предморбидных и 

Исследуемая 
плазма

Группы  
обследуемых

Процентили

3 5 10 25 50 75 90 95 97

Мужчины (40–60 лет),

n = 46
51,9 52,2 60,0 67,6 76,3 86,3 96,9 105,9 106,4

Женщины (17–29 лет),

n = 85
36,5 40,1 45,4 50,8 57,3 65,0 73,5 79,1 82,6

Женщины (30–39 лет), 

n = 26
47,2 48,2 50,6 56,9 65,4 69,3 78,5 81,3 81,8

Родильницы (17–37 лет),

n = 42
19,9 20,2 27,5 33,1 40,5 46,9 56,2 60,5 74,9

Образцы пуповинной

крови, n = 42
17,3 18,4 20,6 28,4 35,1 39,9 55,5 57,9 59,4

Дети пубертатного

возраста обоего пола, n = 63
35,3 36,5 40,8 45,8 52,0 57,0 63,9 76,5 85,7
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стресса. В то же время в работе Сло-
божаниной Е.И. и соавторов получены 
доказательства, что снижение селена в 
плазме крови способствует окислитель-
ному повреждению мембранных белков 
эритроцитов при нормально протека-
ющей беременности, что коррелирует 
с активностью супероксиддисмутазы в 
эритроцитах [13]. Что касается тесной 
зависимости активности селеносодержа-
щих ферментов – глутатионпероксидаз 
(важнейшего компонента антиоксидант-
ной защиты), их применение как биомар-
кера селенового статуса наряду с опре-
делением селенопротеина Р является 
бесспорным и широко распространенным 
[9, 16]. Относительно спе-цифические 
синдромы селенодефицита у челове-
ка – болезни Кешана и Кашина – Бека 
(эндемическая кардиомиопатия и остео-
артропатия соответственно) – в регионах 
нашей страны не описаны, хотя зона 
вероятности этой патологии распростра-
нена на пограничные территории Литвы и 
Беларуси [16]. Заслуживает особого из-
учения «селенодефицитный компонент» 
кардиомиопатий, являющихся доста-
точно распространенной и тяжелой па-
тологией. На этом фоне констатируется 
высокая частота беломышечной болезни 
у селенодефицитных животных, преиму-
щественно у молодняка и старых особей, 
сопровождающейся дистрофическими и 
некробиотическими изменениями кардио-
миоцитов и имеющими свои особенности 
у различных видов животных [3, 14]. 
Эффекты профилактического и лечеб-
ного применения препаратов селена при 
патологии беременности доказывают 
патогенетическую роль селенодефицита, 
прежде всего в Гродненском регионе. 

С учетом распространенности селе-
нодефицитных провинций на территории 
России обосновывалась программа преду-
преждения недостаточности селена у насе-
ления этой страны и Беларуси, что явилось 
предметом обсуждения и межведомствен-
ных совещаний в руководстве Союзного 
государства. Структура программы была 
доложена на VIII Всероссийском конгрессе 
«Оптимальное питание – здоровье нации» 
и неоднократно публиковалась в том числе 
по итогам международной конференции 
в Казахстане [19], значительная часть 

территории которого относится к селено-
дефицитным районам. По мнению веду-
щего специалиста в области выявления 
микроэлементозов, заслуженного деятеля 
науки РФ В.В. Ермакова, преодоление не-
достаточности селена в России и Беларуси 
связано с решением следующих вопросов:

■ выяснение роли техногенных 
факторов в процессах миграции селена и 
ассимиляции его организмами;

■ оценка взаимодействия селена с 
другими микроэлементами, радиоактив-
ными изотопами и пищевыми компонен-
тами, включая йод, тяжелые металлы и 
радионуклиды;

■ определение региональных па-
раметров биогенной миграции селена и 
эколого-биогеохимический прогноз его 
статуса в биосфере;

■ совершенствование биогеохими-
ческих критериев оценки экологического 
статуса селена локальных территорий и 
его нормирования в пищевых продуктах и 
кормах;

■ разработка системы мониторинга 
содержания микроэлементов в объектах 
окружающей среды, продуктах питания 
и биосредах, в том числе специальных 
методов количественного определения 
микроколичеств селена и биологически 
активных селеносодержащих соединений 
в природных объектах и препаратах;

■ совершенствование диагностики 
селеновых микроэлементозов;

■ разработка региональных, локаль-
ных и индивидуальных технологий коррек-
ции селеновой недостаточности;

■ идентификация природных соеди-
нений селена в среде и организмах, вы-
яснение особенностей их трансформации 
и миграции;

■ разработка основных путей транс-
регионального обмена основными про-
дуктами питания сельскохозяйственного 
производства;

■ разработка карт фактического со-
держания селена в растениях и продуктах 
питания, включая карты по распределе-
нию селена в растениях и почвах и ос-
новных сельскохозяйственных культурах 
(пшеница, кукуруза, картофель и т.п.) с 
учетом выяснения роли геохимических 
факторов в патогенезе взаимодействий 
между макро- и микроэлементами;

■ изучение патогенетической роли 
инфекционных заболеваний, включая 
вирусные эпизоотии (мутация РНК-
вирусов и др.);

■ разработка и производство эффек-
тивных и нетоксичных селеносодержащих 
препаратов для профилактики недостаточ-
ности микроэлемента у животных и челове-
ка, включая природные источники [20].

Несомненно, что реальное осущест-
вление технологий предупреждения и 
коррекции недостаточности селена носит 
комплексный характер и требует системно-
го межгосударственного подхода. Крупной 
проблемой в реализации такой программы 
является ведомственная разобщенность 
ее участников, различные формы соб-
ственности и интересов производителей 
селеносодержащих субстанций. Однако 
в нашей стране преодоление дефицита 
селена в питании населения должно быть 
поставлено хотя бы на уровень, достигну-
тый в зоотехнии и ветеринарии [3, 14], где 
понимание данной проблемы стало серьез-
ной экономической категорией.

В Республике Беларусь, в рамках 
ГКПНИ «Биологическая инженерия и 
биобезопасность» (2006–2010 гг., руко-
водитель – академик И.Д. Волотовский), 
осуществлен скрининг органических и 
неорганических соединений селена по 
параметрам «биоэффективность – био-
безопасность» и определены широкие 
возможности использования носителей 
селена как в формах БАД (нутрицевтики, 
биокорректоры), так и в качестве компо-
нентов функциональных продуктов или 
технологических пищевых добавок. Бело-
русским брендом является производство 
оптимального природного соединения 
микроэлемента – селенометионина, кото-
рый успешно апробирован и реализуется в 
получении обогащенных продуктов птице-
водства. Судя по информации УП «Унитех-
пром БГУ», в структурном подразделении 
предприятия НПЦ пищевых технологий 
разработан ряд композиций для пищевой 
промышленности, питания пожилых людей 
и школьников с включением селенометио-
нина. Использование для этой цели высо-
котоксичного селенита натрия, равно как и 
применение последнего в любых пищевых 
технологиях, должно быть признано небез-
опасным, как это оценено специалистами 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

НИИ питания РАМН. Различия показателей 
токсичности селенометионина и селенита 
(селенида) весьма существенны: в первом 
случае – это II – III класс опасности, а 
во втором – I класс опасности. При этом 
субстанции дрожжевого биоселена и α-1,3-
[диметилпиразолил]-4-селенида относятся 
к III и IV классам опасности соответствен-
но. Последнее соединение фактически 
является химическим аналогом селено-
протеинов и уже используется в пищевых 
технологиях в Республике Беларусь, в 
частности для стабилизации алкогольных 
напитков и в производстве БАД.

В нашей стране осуществляется 
широкомасштабное йодирование по-
варенной соли, применение которой 
в пищевых технологиях обязательно. 
Это общепризнанная технология пред-
упреждения йоддефицитной патологии у 
человека. Однако столь же очевидно, что 

Литература
1. Ермаков В.В. Биологическое значение селена / В.В. 
Ермаков, В.В. Ковальский. – М., 1974. 
2. Селен в медицине и экологии / Н.А. Голубкина [и др.]. – 
М., 2002.
3. Мишанин Ю.Ф. Биохимические и физиологические 
аспекты патогенеза селеновой недостаточности у круп-
ного рогатого скота: автореф. дис. … докт. биол. наук: 
03.00.04; 03.00.13. – Львов, 1992. 
4. Лебедев В.Н. Содержание селена в почвах БССР: ав-
тореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.03. – Жодино, 1973. 
5. Зайцев В.А. Гигиенические основы оценки селенового 
статуса населения Республики Беларусь / В.А. Зайцев, 
З.Т. Бутько, Л.С. Ивашкевич // Весцi Нац. акад. навук 
Беларусi. Сер. мед. навук. 2006, №2. С. 73–75.
6. Особенности содержания микроэлементов в волосах 
женщин различных возрастных групп / Л.П. Лосева [и др.] // 
Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / ГУ «РНПЦ ги-
гиены»; гл. ред. В.П. Филонов. Вып. 16. – Мн., 2010. С. 68–72.
7. Direct determination of selenium in human blood serum and 
plasma by electrothermal atomic absorption spectrometry / P.H. 
Gardiner [et al.] // J. Trace Elements Med. Biol. 1995. Vol. 9. P. 74–81.
8. Selenium status of low-selenium area residents: Polish 
experience / W. Wasowicz [et al.] // Toxicol. Lett. 2003. Vol. 
137, №1–2. P. 95–101.
9. Suraj P.F. Selenium in nutrition and health. – Nottingham, 2006. 
10. Combs G.F. Jr. Importance of selenium in human nutrition 
// Twenty Years of Selenium Fertilization: Proceedings. – 
Helsinki, 2005. P. 60–70.
11. Альфтан Г.В. Селен в минеральных удобрениях – 
история вопроса, мониторинг и возможное влияние на 
здоровье населения Финляндии // Питание и обмен ве-
ществ: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; под 
науч. ред. А.Г. Мойсеенка. – Гродно, 2002. С. 6–13.
12. Мойсеенок А.Г. Недостаточность селена у населения 
Беларуси: обоснование технологий профилактики и кор-
рекции / А.Г. Мойсеенок, Г.В. Альфтан, Е.А. Мойсеенок 
// Наука – инновационному развитию общества: матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 января 
2009 г. / НАН Беларуси; редкол.: М.В. Мясникович [и др.].  
– Мн., 2009. С. 332–338.
13. Слобожанина Е.И. Селен в плазме крови и окисление 
мембранных белков у женщин при патологии беременно-
сти / Е.И. Слобожанина, Н.М. Козлова, Л.П. Касько // Био-
элементный статус населения Беларуси. Эволюционные, 
физиологические и патологические аспекты. – Мн., 2011. 
С. 272–277.
14. Белявский В.Н. Метаболическая роль и клиническое 
значение селена в обеспечении здоровья животных / В.Н. 
Белявский, С.С. Ушаков, В.П. Гудзь. – Гродно, 2009. 
15. Симонова Е.В. Влияние факторов окружающей среды и 
питания на качественный состав грудного молока родиль-
ниц: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.01. – Мн., 2002. 
16. Селен в организме человека: метаболизм, антиокси-
дантные свойства, роль в канцерогенезе / В.А. Тутельян 
[и др.]. – М., 2002.
17. Фактическое потребление с пищей макро- и микро-
нутриентов жителями западного региона Беларуси / Л.В. 
Янковская [и др.] // Здравоохранение. 2012. №2. С. 23–28.
18. Проблема йодного дефицита и пути ее решения в Ре-
спублике Беларусь / Т.В. Мохорт [и др.] // Весцi Нац. акад. 
навук Беларусi. Сер. мед. навук. 2006, №2. С. 23–28.
19. Prevention of selenium deficiency in nutrition: on the 
program of the union state of Russia and Belarus / A.G. 
Moiseenok [et al.] // Проблемы биогеохимии и геохимиче-
ской экологии. 2008, №2. С. 111–117.
20. Ермаков В.В. Пути преодоления недостаточности селена 
// СЕЛЕКОР. Биологическое действие. – М., 2006. С. 198–203.

Summary
The level of selenium in blood plasma by the method of electrothermal atomic absorption 
spectrometry (AAS-600, Perkin-Elmer) with the control of the secondary standard serum 
was studied in 262 healthy subjects (46 men, 153 women of reproductive age and 63 
children of pubertal age), living in the Grodno region. It was revealed 39–65% reduced 
level of selenium in plasma compared to the projected reference value based on the 
recommended consumption doses. Critical levels of selenium deficiency accompanied 
by a fall in the content of microelement in umbilical cord blood were found in pregnant 
women. A system of measures aimed the prevention and correction of low selenium status 
of inhabitants of the region is considered. Attention is paid to the possibility of increased 
use of selenomethionine in the technology of functional foods production and iodized salt 
fortification by selenium.

достижение целевого результата невоз-
можно, поскольку не учитывается тесная 
функциональная связь йода и селена в 
биосинтезе гормонов щитовидной железы 
[9, 16]. Это приводит к персистенции зоба 
и другим осложнениям нарушенного тире-
оидного статуса [18].

Таким образом, актуализируется 
вопрос широкого внедрения технологий 
селенизации пищевых продуктов в Ре-
спублике Беларусь, тем более что в этом 
направлении уже проведены серьезные 
разработки. Должна быть объективно 
оценена возможность селенизации пова-
ренной соли, в том числе и йодированной, 
тем более что на мировом рынке появил-
ся аналогичный продукт китайского произ-
водства. 

Статья поступила в редакцию 25.07.2012 г.
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набор реактивов  
для выявления аутоантител  
к декарбоксилазе 
глютаминовой кислоты 

одним из пусковых факторов СД1. Вирусы (вирус Коксаки B, крас-
нухи, ветряной оспы, эпидемического паротита, кори, цитомега-
ловирус и др.) могут оказывать прямой цитолитический эффект 
на β-клетки поджелудочной железы либо за счет антигенной 
мимикрии вызывать развитие аутоиммунного процесса, ведущего 
к деструкции клеток поджелудочной железы [4].

Результаты исследований, проведенных в последние годы, 
позволяют представить общую схему иммунопатогенеза СД1 
(рис. 1). Антигенпрезентирующие (дендритные) клетки (АРС) за-
хватывают аутоантигены (ауто-АГ) поврежденных различными 
инфекционными (вирусными), токсическими и другими агентами 
β-клеток и презентируют их CD4+Т-лифоцитам, которые под влия-
нием интерлейкина 12 (IL-12) дифференцируются в Т-хелперы (Th1), 
синтезирующие интерферон-гамма (IFNγ), активирующий, в свою 
очередь, макрофаги (МФ). Th1-зависимый механизм с участием МФ, 
выделяющих активные формы кислорода (О2-, Н2О2), азота (NO) и 
токсический для островковых клеток IL-1β, имеющих рецепторы к 
нему, играет важную роль в поражении β-клеток поджелудочной 
железы (рис. 1А). Одновременно АРС представляют аутоантигены 
CD8+Т-лимфоцитам, которые под влиянием IFNγ (продуцируемого 
Th1) пролиферируют и дифференцируются в аутоспецифические 
цитотоксические Т-лимфоциты (CD8). Эти CD8– Т-лимфоциты, в 
свою очередь, вызывают повреждение β-клеток поджелудочной же-
лезы путем цитолиза и индукции Fas-опосредованного апоптоза [5].

Наличие большого количества аутоантигенов β-клеток под-
желудочной железы обусловливает присутствие у больных СД1 
аутоантител (ауто-АТ) различной специфичности, точная патоге-
нетическая роль которых до конца не установлена. Предполагают, 
что их появление связано с развитием аутоиммунного ответа с 
участием Т-хелперов 2-го типа (Th2), продуцирующих цитокины – 

Надежда  
Пивень, 
завлабораторией  
медицинского микроанализа 
Института биоорганической 
химии НАН Беларуси,  
доктор медицинских наук,  
профессор, лауреат 
Государственной премии 
Республики Беларусь

Людмила  
Лухверчик, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории медицинского 
микроанализа Института 
биоорганической химии  
НАН Беларуси,  
кандидат медицинских наук

Алесь  
Бураковский, 
старший научный сотрудник 
лаборатории медицинского 
микроанализа Института 
биоорганической химии  
НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

Сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый, СД1) явля-
ется основной причиной длительной утраты здоровья, ограниче-
ний трудоспособности, ранней инвалидности и преждевременной 
смертности людей во всех странах мира. 

Очевидно, что раннее выявление больных СД1 и лиц, пред-
расположенных к его развитию, проведение своевременных про-
филактических мероприятий и адекватной терапии может суще-
ственно снизить заболеваемость и дать значимый экономический 
эффект. Однако создание и реализация системы превентивных 
мероприятий возможны только после детального понимания 
механизмов развития (патогенеза) данного заболевания и роли 
молекулярно-генетических основ аутоиммунных нарушений, со-
провождающих СД1, с одной стороны, а с другой – разработкой и 
использованием в медицинской практике для этих целей совре-
менных высокочувствительных и адекватных клинико-диагности-
ческих методов. 

Инсулинозависимый сахарный диабет 1-го типа – хрониче-
ское генетически обусловленное аутоиммунное заболевание, 
патологической основой которого является разрушение β-клеток 
островков Лангерганса поджелудочной железы, секретирующих 
инсулин, что и обусловливает возникновение дефицита инсулина, 
приводящего к гипергликемии, кетоацидозу и другим  метаболиче-
ским нарушениям. 

У человека идентифицировано около 20 генов, ассоцииро-
ванных с заболеваемостью СД1, многие из которых (CTLA4, IL2, 
IL1, IL4, TCRA, TCRB, Ins и т.д.) контролируют функциональное со-
стояние иммунной системы, в частности синтез цитокинов, цепей 
T-клеточного рецептора лимфоцитов, супрессорных факторов и 
инсулина. Установлено, что на фоне генетической предрасполо-
женности различные перенесенные вирусные инфекции являются 
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интерлейкины IL-4 и IL-6, что, в свою очередь, вызывает диффе-
ренцировку незрезлых В-лимфоцитов в плазмоциты, синтезирую-
щих аутоантитела различной специфичности (рис. 1В). 

Аутоантигены, ассоциированные с СД1. В результате по-
вреждения ткани поджелудочной железы в кровоток попадает ряд 
антигенных компонентов β-клеток, против которых развивается 
специфический иммунный ответ в виде продукции аутоантител 
различной специфичности. Идентифицировано более 10 компо-
нентов β-клеток, являющихся диабет-ассоциированными аутоан-
тигенами [6, 7]. К ним относят:

■ инсулин (In) – органоспецифический антиген β-клеток, гор-
мон поджелудочной железы, регулирующий углеводный обмен;

■ тирозинфосфатазно-подобный белок IA-2 (insulinoma-
associated antigen or islet antigen-2), (IA-2α/ICA512) – представитель 
семейства тирозиновых фосфатаз, который экспрессируется в 
β-, α-, δ-клетках панкреатических островков, клетках гипофиза, 
мозгового вещества надпочечников, а также в клетках тимуса, 
селезенки и других нейроэндокринных тканях;

■ фогрин IA-2β (insulinoma-associated antigen or islet antigen-2β) – 
еще один представитель семейства тирозиновых фосфатаз; помимо 
β-клеток поджелудочной железы экспрессируется и в мозге;

■ islet cell antigen 69 (ICA 69) – антиген, который кроме 
β-клеток обнаружен в мозге, сердце, печени, почках; установлено, 
что ICA представляет собой комплекс из нескольких островковых 
белков (ICA 512, IA-2α, IA-2β).

В последние годы внимание многих исследователей при-
влечено к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (glutamic 
acid decarboxylase, GAD) – аутоантигену-мишени, связан-
ному с развитием СД1. GAD (L-глютамат-1-карбоксилиаза, 
К.Ф.4.1.1.15 в соответствии с официальной Номенклатурой 
ферментов 1992 IUBMB) участвует в биосинтезе основного 
медиатора процессов торможения в нейронах головного моз-
га – γ-аминомасляной кислоты путем декарбоксилирования 
глютаминовой кислоты. GAD обнаружена в нейронах головного 
мозга, клетках островков Лангерганса поджелудочной железы, 
в мозжечке, сетчатке глаза, спинном мозге, почках, семенниках 
и яичниках [8].

Кроме вышеперечисленных антигенов выделены и другие, 
обладающие невысокой степенью специфичности и поэтому, по 
мнению специалистов, имеющие меньшее значение в патогене-
зе СД1 (ганглиозид GM 2-1, ICA 69, карбоксипептидаза Н, белок 
теплового шока HSP 60 и др.), которые выявляются с различной 
частотой (от 10 до 80%) у лиц с высоким риском СД1 и играют 
роль индукторов аутоиммунного процесса [9].

Аутоантитела, ассоциированные с СД1. Впервые аутоан-
титела к антигенам островковых клеток поджелудочной железы 
(АТ-ICA), взаимодействующие с антигенами β-клеток, были опи-
саны более 30 лет назад. АТ-ICA являются гетерогенной группой 
аутоантител к различным аутоантигенам β-клеток, основную 
часть которых (до 97%) составляют антитела к GAD, IA-2 и инсу-
лину. АТ-ICA определяются у 70–90% лиц с впервые диагности-
рованным СД1 при манифестации диабета в возрасте до 15 лет, 
с увеличением возраста заболевания частота встречаемости АТ-
ICA снижается до 60% [9, 10].

Аутоантитела к инсулину (АТ-In) определяются у 35–60% па-
циентов с впервые выявленным СД1 до назначения инсулиноте-
рапии. После начала ее проведения этот тип АТ свидетельствует 
скорее о реакции на экзогенно вводимый инсулин, являясь марке-
ром инсулинорезистентности и аллергических реакций. Так же как 
и АТ-ICA, частота встречаемости АТ-In выше при манифестации 
СД1 в детском возрасте и снижается по мере взросления пациен-
тов на момент дебюта СД1 [11, 12].

Антитела к IA-2 выявляют у 50–85% лиц с вновь диагностиро-
ванным СД1. Частота их обнаружения максимальная при манифе-
стации СД1 в раннем детском возрасте и снижается с увеличени-
ем срока заболевания.

Аутоантитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты 
(АТ-GAD) присутствуют у большинства страдающих СД1, что свиде-
тельствует об аутоиммунном механизме деструкции островкового 
аппарата поджелудочной железы. АТ-GAD представляют собой 
высокоинформативный маркер для идентификации и выявления 
индивидуумов с высоким риском развития СД1, так как их возникно-
вение в циркуляции по времени может намного опережать клини-
ческие проявления болезни, а у людей с вновь диагностированным 
СД1 они выявляются в 50-80% случаев. Во время асимптоматиче-
ского развития диабета АТ-GAD могут детектироваться у пациента 
за 5–7 лет до клинических проявлений болезни, которые возникают 
только после гибели не менее 80% инсулинсекретирующих клеток. 
У лиц без диабета с высокой концентрацией данных аутоантител 
риск возникновения СД1 составляет от 10 до 45% [12, 13]. Для па-
циентов с диабетом 2-го типа (инсулинонезависимым) присутствие 
АТ-GAD может говорить о риске развития аутоиммунных процессов 
как осложнения. АТ-GAD и другие антитела к островковым клеткам 
обнаруживаются у 1–2% здоровых лиц, у которых впоследствии не 
происходит развития СД1 [1]. 

Следует заметить, что деструкция β-клеток поджелудочной 
железы, приводящая к недостаточной продукции инсулина и 
развитию СД1, возникает, по общепринятому мнению, после 
гибели 80–90% инсулинсекретирующих клеток. При этом полага-
ют, что этот иммунологический процесс является клеточно-опос-
редованным, а патогенетическая роль органоспецифических 
ауто-АТ (к инсулину, глютаматдекарбоксилазе и другим антиге-
нам) почти не рассматривается. К настоящему времени прежние 
представления об ауто-АТ как о связывающих и блокирующих 
продукты метаболизма или чужеродные субстанции претерпе-

Рис. 1. Схема клеточного (А) и гуморального (В) механизмов иммунопатогенеза СД1
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вают значительные изменения. Продуцируемое в организме на 
протяжении жизни огромное количество естественных ауто-АТ 
различной специфичности (по 20–30 тыс. молекул) к антигенам 
собственного организма позволяет предположить, что ауто-АТ 
являются нормальными (физиологическими) компонентами 
организма, сохраняющими практически постоянный состав 
и участвующими в реализации большинства биологически 
значимых регуляторных функций. Синтез их программируется 
экспрессируемыми генами и регулируется уровнем синтеза и 
распада различных общеорганизменных и тканеспецифических 
аутоантигенов-мишеней, которые в норме не очень сильно ва-
рьируют, что и обусловливает определенное содержание разных 
видов естественных ауто-АТ у здоровых лиц. В условиях физио-
логической нормы любые регуляторные молекулы, включая и 
естественные ауто-АТ, содержатся в организме в определенном 
количестве. Изменение их концентраций в тканях и кровотоке 
и длительное сохранение его за пределами физиологического 
уровня приводит к развитию общеорганизменных патологиче-
ских нарушений, которые могут проявляться в виде дисрегуля-
торных или даже морфологических, структурно выраженных 
деструктивных патологических процессов (при гиперпродукции 
ауто-АТ), либо в виде существенно менее изученных нарушений 
общего гомеостаза организма, связанных с недостатком синтеза 
и секреции определенных видов физиологических ауто-АТ (гипо-
продукция) [12].

Развитие той или иной патологии сопровождается наруше-
нием продукции различных антигенов, что неизбежно приводит к 
количественным изменениям синтеза антител соответствующей 
специфичности и повышению их концентрации в кровотоке. При 
этом динамика нарастания титров ауто-АТ (к инсулину, глюта-
матдекарбоксилазе, проинсулину и др.) прямо коррелирует со 
скоростью перехода заболевания в стадию клинической мани-
фестации. Избыток ауто-АТ к антигенам поджелудочной железы 
влияет на аутоагрессию цитотоксических клеток – тканевых 
макрофагов и Nk-клеток (натуральных киллеров), имеющих вы-
сокоаффинные рецепторы (Fc RI и Fc RIII) для взаимодействия и 
связывания антител класса G.

В связи с этим многие исследователи высказывают мнение 
об обязательной связи развития СД1 с сочетанным нарушением 
как клеточного, так и гуморального иммунитета. При этом почти у 
50% пациентов оно происходит без предшествующей лимфоци-
тарной инфильтрации – инсулита, который ранее рассматривали 
как обязательный процесс, предшествующий манифестации СД1. 
Это позволило полагать, что инсулиты и развитие СД1 могут быть 
мало связанными между собой процессами [12].

С учетом современных представлений иммунопатогенез 
СД1 можно представить следующим образом. На ранних стадиях 
заболевания при сочетании эндогенных (генетически обусловлен-
ных) и экзогенных (например, инфекционных) причин происходят 
нарушения в иммунорегуляторных механизмах в виде активации 
«антипанкреатического» хелперного звена или ингибирования со-
ответствующего супрессорного звена, результатом чего будет по-
вышение избыточной продукции ауто-АТ к одному или нескольким 
антигенам β-клеток поджелудочной железы. Ауто-АТ инициируют 

аутодеструктивные процессы в инсулинпродуцирующих клетках, 
результатом которых является их уничтожение макрофагами и 
NК-клетками. Антителозависимый процесс разрушения β-клеток 
может быть не очень активным и длительно (годами) оставаться 
функционально скомпенсированным. Цитотоксические специфи-
ческие Т-лимфоциты вовлекаются в аутодеструкцию на более 
поздних этапах, и тогда вялотекущий процесс получает ускоре-
ние, что завершается разрушением β-клеток, то есть деструкцией 
большей части инсулинсекретирующих клеток. В результате этих 
событий заболевание СД1 переходит из скрытой (функционально 
компенсированной) формы в декомпенсированную, то есть в ста-
дию клинической манифестации болезни [12, 14].

Таким образом, ауто-АТ к антигенам поджелудочной железы 
нельзя рассматривать лишь в качестве пассивных «свидетелей» 
панкреодеструктивных процессов. Их аномально высокий уро-
вень – один из главных составляющих патогенетических механиз-
мов, ведущих в конечном итоге к развитию сахарного диабета и 
его осложнений. 

Поэтому изменение уровня ауто-АТ в сыворотке крови, по 
современным воззрениям, важный диагностический и прогности-
ческий признак развития СД1, связанный с верификацией аутоим-
мунного генеза заболевания, который может служить маркером 
для раннего выявления лиц с повышенным риском возникновения 
СД1 и его диагностики на доклинических стадиях.

Принципиальные подходы к разработке метода имму-
ноферментного анализа аутоантител к GAD. Для решения 
задач, связанных с необходимостью изучения молекулярно-ге-
нетических механизмов и закономерностей течения СД1 (именно 
они могут служить основой для разработки новых принципов 
диагностики, профилактики и лечения этого заболевания), необ-
ходимы новые высокочувствительные, специфичные и инфор-
мативные методы идентификации и количественной детекции 
различных типов аутоантител, основанные на достижениях со-
временной иммунобиотехнологии, позволяющие не только об-
наруживать аутоиммунные нарушения на доклинической стадии 
и тем самым своевременно предотвращать развитие недуга у 
детей и взрослых, диагностировать СД1 с высоким уровнем чув-
ствительности и точности, но и контролировать эффективность 
и целесообразность проводимых терапевтических мероприятий, 
развитие инсулинорезистентности и прогнозировать течение 
заболевания и возникновение его осложнений.

В зарубежных странах используются коммерческие наборы 
реактивов для анализа различных типов циркулирующих ауто-
антител, в том числе АТ-GAD. Аналоги этих наборов отсутствуют 
в Беларуси и странах СНГ. Стоимость же зарубежных диагно-
стикумов («Immunotech», Франция; «Orgentec», Германия; «BCM 
Diagnostic», США; «Dialab», Австрия) колеблется от 500 до 1000 
долл., что ограничивает их широкое применение в отечествен-
ной медицинской практике и делает актуальной проблему созда-
ния диагностических наборов белорусского производства.

В лаборатории медицинского микроанализа Института био-
органической химии НАН Беларуси в соответствии с заданием 
Государственной программы ориентированных фундаментальных 
исследований «Физиологически активные вещества» были раз-
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работаны научные основы нового высокочувствительного, специ-
фичного и информативного метода иммуноферментного анализа 
концентрации аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кисло-
ты в сыворотке крови. С помощью лабораторного варианта тест-
системы проведена оценка клинико-диагностической значимости 
аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты на клиниче-
ском материале (при поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований). Полученные результаты 
легли в основу разработки и освоения технологии производства 
отечественного набора реактивов для иммуноферментного ана-
лиза аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты в рам-
ках задания Государственной программы по развитию импортоза-
мещающих производств фармацевтических субстанций, готовых 
лекарственных и диагностических средств в Республике Беларусь 
на 2010–2014 гг. и на период до 2020 г. 

Результатом проведенных исследований явилась разработка 
отечественного набора реактивов для определения концентра-
ции АТ-GAD (ИФА-АТ-GAD) в формате непрямого твердофазного 
иммуноферментного анализа (inderect ELISA – enzyme-liked 
immunosorbent assay) [15]. 

Принцип метода (рис. 2): анализируемые аутоантитела к 
GAD (АТ-GAD), находящиеся в сыворотке крови пациента (3), 
связываются с антигеном GAD (1), предварительно иммобили-
зованным на внутренней поверхности лунок полистиролового 
планшета для ИФА (2), с образованием иммунокомплекса. Несвя-
завшиеся компоненты удаляются путем промывания. На втором 
этапе к образовавшемуся иммунокомплексу «антиген – антитело» 
добавляют меченные ферментом (пероксидазой хрена) антиви-
довые поликлональные антитела, специфичные к IgG человека 
(4). Индикатором в этом тесте является хромогенный субстрат 
фермента пероксидазы – 3,3',5,5'-тетраметилбензидин – ТМБ (5). 
Добавлением стоп-раствора (4,8% раствор H2SO4) останавливают 
развитие цветной реакции и спектрофотометрически измеряют 
ее интенсивность, которая прямо пропорциональна концентрации 
исследуемых аутоантител в образце.

Изучены основные аналитические характеристики разрабо-
танной тест-системы:

■ специфичность (кросс-реактивность GAD65 со структурно-
родственными аналогами АТ-GAD – антинуклеарными антитела-
ми, ревматоидным фактором и аутоантителами к тиреоперокси-
дазе) – менее 1%;

■ чувствительность (минимальная определяемая концентра-
ция АТ-GAD) – 0,11 МЕ/мл;

■ воспроизводимость – 99–100%;
■ коэффициент вариации результатов определений АТ-GAD 

в образцах сывороток крови – не выше 7%;
■ «тест на открытие» различных известных концентраций 

АТ-ДГК – 99–105%;
■ диапазон определяемых концентраций AТ-GAD – 0,11–4 

МЕ/мл.
Время анализа составляет 2 часа 30 минут.
Разработанный метод иммуноферментного анализа АТ-

GAD был апробирован на образцах сыворотки крови больных 
СД1 с различной степенью выраженности аутоиммунного син-
дрома, при этом маркером степени поражения инсулинсекре-
тирующих клеток поджелудочной железы служила предвари-
тельно изученная нами концентрация аутоантител к инсулину 
(АТ-In) у этих больных методом иммуноферментного анализа 
с помощью тест-системы DRG (Германия). У всех обследован-
ных пациентов концентрация АТ-In была выше нормы (0,95 
Ед/мл) и колебалась от 1,15 до 8,50 МЕ/мл. На основе полу-
ченных значений было сформировано 3 группы: 1-я – лица, 
имеющие низкий уровень АТ-In (1,15–1,85 МЕ/мл); 2-я – средний 
(2,20–2,80 МЕ/мл); 3-я – высокий (3,5–8,5 МЕ/мл), в которых 
затем была изучена концентрация АТ-GAD разработанным 
нами методом «ИФА-АТ-GAD». Значения концентраций АТ-GAD 
в обследуемых группах больных СД1 с различной степенью 
поражения инсулинсекретирующих клеток поджелудочной же-
лезы представлены на рис. 3. При содержании АТ-GAD в крови 
выше 1,050 МЕ/мл результат считали положительным, а ниже 
1,0 МЕ/мл – отрицательным.

Как видно из рис. 3, у всех пациентов с СД1 наблюдалось 
повышение концентрации АТ-GAD в крови по сравнению со здо-
ровыми лицами (M ± m – 0,64 ± 0,19 МЕ/мл). При этом обнаружена 

Рис. 2. Схема непрямого твердофазного ИФА  
для определения АТ-GAD

Рис. 3. Концентрация АТ-GAD в сыворотке крови здоровых лиц и у пациентов  
на различных стадиях СД1 (M ± m): 

Группа 1 – содержание антиинсулиновых антител 1,15–1,85 Ед/мл; группа 2 – содержание антиинсулиновых антител 2,20-2,80 Ед/мл;  
группа 3 – содержание антиинсулиновых антител 3,5–8,5 Ед/мл.  
Вверху приведены полученные значения концентраций АТ-GAD в исследуемых группах
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зависимость концентраций АТ-GAD от степени выраженности ауто-
иммунного синдрома: средний уровень АТ-GAD в группе 1 составил 
1,46 ± 0,23 МЕ/мл; в группе 2 – 1,6 ± 0,22 МЕ/мл; в группе 3 – 1,8 ± 
0,21 МЕ/мл; то есть уровень антител к GAD у 95% пациентов с СД 1 
был выше порогового значения (1,050 МЕ/мл), что свидетельствует 
об аутоиммунной интервенции, сопровождающей развитие СД1 на 
различных стадиях аутоиммунного процесса. Изученная концентра-
ция АТ-GAD у здоровых лиц составила 0,64 ± 0,2 Ед/мл. При этом 
у 90% из них результат определения АТ-GAD был отрицательным 
(ниже 1 Ед/мл), а у 10% – положительным (выше 1,050 Ед/мл), что 
согласуется с результатами, полученными другими авторами [6]. 
Таким образом, проведенные исследования подтвердили пригод-
ность разработанного метода для количественного анализа АТ-
GAD в сыворотке крови. 

Особую значимость представляет возможность определения 
уровня АТ-GAD на начальных стадиях развития диабета, когда 
проявления клинической симптоматики практически отсутствуют, 
так как именно в этот период обнаружение АТ-GAD позволяет 
оценить риск развития СД1, диагностировать начальные стадии 
деструкции инсулинпродуцирующих клеток поджелудочной желе-
зы и СД1 и тем самым обосновывает необходимость применения 
соответствующих лечебно-профилактических мероприятий. 

Значения концентрации АТ-GAD в крови, определенные с 
помощью нового разработанного высокочувствительного мето-
да иммуноферментного анализа, являются информативными      
клинико-диагностическими и патогенетическими маркерами СД1, 
что предоставляет исследователям возможность использования 
точного количественного критерия (значение концентрации АТ-
GAD) для диагностики СД1 на ранних стадиях развития деструк-
тивных процессов поджелудочной железы в организме, оценки 
степени выраженности патологического процесса, контроля 
эффективности проводимой терапии и прогнозирования течения 
заболевания.

Внедрение в медицинскую практику отечественного набора 
реактивов для иммуноферментного анализа аутоантител к декар-
боксилазе глютаминовой кислоты позволит:

■ с высокой точностью и специфичностью обнаруживать 
наличие даже следовых количеств АТ-GAD и тем самым диагно-
стировать начальные доклинические стадии поражения поджелу-
дочной железы и СД1 типа; 

■ предоставить исследователям точный количественный 
критерий для оценки и контроля степени выраженности патологи-
ческого процесса, эффективности проводимой терапии и прогно-
зирования развития болезни;

■ дифференцировать диабет 1-го и 2-го типов; 
■ проводить скрининг родственников (недиабетиков) – потен-

циальных доноров для трансплантации; 
■ выявлять группы риска в отношении СД1 среди лиц дет-

ского и подросткового возраста, что имеет большое социальное 
значение;

■ проводить скрининг женщин с гестационным диабетом с 
целью оценки риска патологии беременности;

■ использовать в педиатрической диабетологии при выборе 
адекватной терапии для детей, больных диабетом;

■ обеспечить отечественное здравоохранение современ-
ными наборами реактивов для иммуноферментного анализа 
аутоантител к GAD – прогностическому маркеру СД1 в требуе-
мых объемах и тем самым устранить зависимость от импорта 
дорогостоящих иммунодиагностикумов. 

Summary
The data about glutamic acid decarboxylase autoantibodies – highly 
informative clinical and diagnostic marker of insulin-dependent 
diabetes mellitus, the presence of which in the blood could be 
revealed months and years before the appearance of the first 
clinical symptoms of the disease are presented in the article. A new 
enzyme-linked immunosorbent assay and science methodology 
of its use in medical practice have been elaborated. The use of 
glutamic acid decarboxylase autoantibodies concentration as 
quantitative clinical-diagnostics, pathogenetic and prognostic 
criterion of autoimmune aggression in both adults and children 
suffering from type I diabetes has been validated. The developed 
technology will be used as a basis for industrial production of 
local diagnostic kit reagents for glutamic acid decarboxylase 
autoantibodies enzyme-linked immunosorbent assay.
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і Рэчы Паспалітай. Даследуюцца сімволіка і геральдыка полацкіх дзяржаўных 
утварэнняў, вытокі і складванне герба «Пагоня», гербы на харугвах 
беларуска-літоўскага войска ў бітве пад Грунвальдам 1410 г., «гербавыя 
войны» паміж ВКЛ і Польшчай напярэдадні і пасля Люблінскай уніі 1569 г.,  
вялікія пячаткі ВКЛ Стэфана Баторыя і дынастыі Вазаў, а таксама гербы 
Смаленскага і Наваградскага ваяводстваў. 

Кніга адрасуецца гісторыкам, выкладчыкам, студэнтам, усім, 
хто цікавіцца гісторыяй і геральдыкай Беларусі.

Пупликов С. И. Методология и механизмы взаимодействия  
в развитии мировой и национальной валютных систем. – Минск: 
Беларус. навука, 2012. – 272 с.

Автором представлены системные и комплексные исследования по мето-
дологии и методике взаимодействия в развитии международных валютно- 
финансовых отношений, целостной системы механизмов их регулирования.  
Названные вопросы представляют большой интерес как с точки зрения 
оценки новейших изменений в сфере международных валютно-финансо-
вых отношений, так и с позиции критического анализа практического опыта 
их регулирования как в глобальном аспекте, так и на национальном, реги-
ональном уровнях.

Предназначается для научных сотрудников, аспирантов, пре-
подавателей и студентов экономических специальностей, всех, 
кто интересуется валютными операциями.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Виды подписки 
на журнал:

Надеемся  
увидеть вас  
среди читателей  
и авторов  
нашего издания!

 печатная версия

 электронная версия

 «Эконом-Пакет» 

(печатная +
электронная версия) 

Подписка через редакцию:

тел./факс:  
+375 17 284 16 12 
e-mail: nii2003@mail.ru

220072, г. Минск, 
ул. Академическая, 1-129

www.innosfera.org 00753007532

ПОДПИ
СН

Ы
Е И

Н
Д

ЕК
СЫ

Журнал «Наука и инновации»  
включен в список изданий ВАК Республики Беларусь 
по медицине, биологии и инновационной экономике

НАУКА И ИННОВАЦИИ М
АЙ_2012 №

5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй

МИССИЯ ЖУРНАЛА –  
популяризация достижений  
белорусской науки и формирование  
ее положительного имиджа в обществе

Наука, техника, образование, инновации, идеи, открытия,  
новые технологии, последние достижения отечественной и мировой 
научной мысли, обзоры, мнения, комментарии –  
всё это на страницах ежемесячного научно-практического журнала 
«Наука и инновации»

Постоянные рубрики:
Тема номера – детальные и полные исследования 
самых актуальных проблем науки и жизни

Инновации – вопросы формирования  
национальной инновационной системы, цели и задачи, 
приоритеты инновационного развития экономики

Синергия знаний – проблемы экономики науки,  
кадрового потенциала, высшей школы, 
вопросы интеллектуальной собственности

В мире науки – результаты фундаментальной  
и прикладной науки

Инфолиния – новости, подробные анонсы  
мероприятий и событий отечественной науки и бизнеса

Агрегатор научных разработок – электронный 
каталог инновационной продукции
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